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TECHNOLOGY ENHANCED OIL RECOVERY
Recovery is at the heart of oil production from underground reservoirs. If the average worldwide
recovery factor from hydrocarbon reservoirs can be increased beyond current limits, it will alleviate
a number of issues related to global energy supply. Currently the daily oil production comes from
mature or maturing oil fields and reserves replacement is not keeping pace with the growing energy
demand. The world average recovery factor from hydrocarbon reservoirs is stuck in the mid - 30
percentage. This challenge becomes an opportunity for advanced secondary and enhanced oil
recovery (EOR) technologies that may mitigate the demand - supply balance.
This paper presents a big - picture overview of EOR technologies with the focus on challenges
and opportunities. The implementation of EOR is intimately tied to the price of oil and overall
economics. EOR is capital and resource intensive, and expensive, primarily due to high injectant
costs. The timing of EOR is also important: a case is made that advanced secondary recovery
(improved oil recovery or IOR) technologies are a better first option before full - field deployment
of EOR. Realisation of EOR potential can only be achieved through long - term commitments,
both in capital and human resources, a vision to strive towards ultimate oil recovery instead of
immediate oil recovery, research and development, and a willingness to take risks. While EOR
technologies have grown over the years, significant challenges remain. Some of the enablers for
EOR are also discussed in this paper.
EOR / IOR definitions
At this stage, it is important to define EOR. There is a lot of confusion around the usage of the
terms EOR and IOR.
Figure 1 shows these in terms of oil recovery, as defined by the Society of Petroleum Engineers
[1, 2].
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Figure 1: EOR / IOR definition
Primary and secondary recovery (conventional recovery) targets mobile oil in the reservoir and
tertiary recovery or EOR targets immobile oil (that oil which cannot be produced due to capillary
and viscous forces).
Primary, secondary and tertiary (EOR) recovery methods follow a natural progression of oil
production from the start to a point where it is no longer economical to produce from the
hydrocarbon reservoir. EOR processes attempt to recover oil beyond secondary methods, or what is
left. Recovery, especially EOR, is closely associated with the price of oil and overall economics.
On average, the worldwide recovery factor from conventional (primary and secondary) recovery
methods is about a third of what was originally present in the reservoir. This implies that the target
for EOR is substantial (² / ³ of the resource base). Improving the recovery factor can be achieved by
deploying advanced IOR technologies using best - in - class reservoir management practices, and
EOR technologies.

Figure 2: Worldwide EOR production rates
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Worldwide EOR oil production
The total world oil production from EOR has remained relatively level over the years,
contributing about 3 million barrels of oil per day (Figure 2), compared to ~85 million barrels of
daily production, or about 3.5 per cent of the daily production. The bulk of this production is from
thermal methods contributing ~2 million barrels of oil per day. This includes the Canadian heavy
oil (Alberta), California (Bakersfield), Venezuela, Indonesia, Oman, China and others. CO2 - EOR,
which has been on the rise lately contributes about a third of a million barrels of oil per day, mostly
from the Permian Basin in the US and the Weyburn field in Canada. Hydrocarbon gas injection
contributes another one third of a million barrels per day from projects in Venezuela, the US
(mostly Alaska), Canada and Libya. Hydrocarbon gas injection is mostly implemented where the
gas supply cannot be monetised. Production from chemical EOR is practically all from China with
the total worldwide production of another third of a million barrels per day. Other more esoteric
methods, like microbial have only been field - tested without any significant quantities being
produced on a commercial scale.
These numbers were taken from the SPE literature, Oil and Gas Journal3 and other sources, and
probably are a little conservative because some of the projects are not reported, especially the new
ones. A better estimate of the total EOR production will be about 10 - 20 per cent higher than the 3
million per day figure quoted above.
Enhanced oil recovery methods
Gas injection Gas injection or miscible flooding is presently the most - commonly used
approach in enhanced oil recovery. Miscible flooding is a general term for injection processes that
introduce miscible gases into the reservoir. A miscible displacement process maintains reservoir
pressure and improves oil displacement because the interfacial tension between oil and water is
reduced. This refers to removing the interface between the two interacting fluids. This allows for
total displacement efficiency [3].
Water floods – H2O is generally available in quantity and inexpensive, but most effective if
treated to be compatible with the existing reservoir’s “connate” water, and can damage the existing
rock. Water flooding has been practiced since the 1920s.
Steam floods – Thermal injection can provide even more recovery boost as well as make the
hydrocarbons less viscous (eg; makes them flow more easily).
Miscible floods – One of the most common types of EOR is Miscible Flooding, where you use
water to balance out the voided pressure within the reservoir and then flood gas, normally CO2 or
Nitrogen, into the reservoir. The solvent properties of the gas encourage more oil recovery. As a
side benefit, injecting CO2 into these reservoirs effectively helps remove it from the atmosphere.
Flooding with hydrocarbons – Some reservoirs have been flooded with hydrocarbons –
methane or diesel for example – with strong results.
Additional solvents and surfactants – Very rarely is one technique used to the exclusion of all
others, and in many cases additional chemicals are incorporated into the flood to aid in recovery,
notably by reducing viscosity or surface tension and further easing the flow of the hydrocarbons
[4]. at present there are no doubts that using surfactants in various technologies of enhanced oil
recovery (EOR) is the most preferable in terms of preserving the reservoir properties of productive
formations, influence on the process of preparation and transportation of oil. Due with the trend of
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increasing the salinity of formation water it becomes necessary for effective reagents for oil
displacement that will be compatible with the highly mineralized formation waters. These
properties are Zwitter - ionic surfactants which can form viscoelastic aqueous solutions of
surfactant in highly mineralized formation waters [5].
Capability development
EOR projects are inherently complex compared to conventional recovery methods. These
projects are also manpower intensive, requiring highly - skilled professionals to run them. For
companies that nurture, develop and possess these competencies, implementation of EOR will be
easier. In addition, EOR professionals also ensure better IOR implementation strategies.
Stepwise implementation
EOR projects are also facilitated by stepwise implementation and integration of R&D,
technology, people, and commitment. A stepwise implementation involves moving from
laboratory scale tests, single well tests, pilot tests and on to full - field implementation. This will
significantly reduce risks associated with typical EOR projects, and eventually improve overall
economics.
Energy security
EOR implementation may be aided by a company’s or country’s need for energy security
concerns. The US is a prime example of this need and has taken a true leadership role in EOR
implementation in its fields, in spite of being a free economy. Another example is PDO where the
dwindling oil production rates have forced it to implement EOR projects aggressively.
Environmental concerns
In recent years, a strong boost to EOR has come from environmental concerns. This is especially
true for CO2 - EOR. CO2, a greenhouse gas, has been closely linked to global climate change.
There are incentives to sequester this CO2. It is also a very good solvent for light crudes and is
generally miscible with the oil at moderate reservoir pressures. The number of projects injecting
CO2 for EOR has been steadily rising and is anticipated to increase further in the foreseeable
future. In many ways, this is a win - win situation, sequestering CO2 at the same time as producing
incremental oil.
References:
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
С развитием цифровых технологий бумажные носители информации с каждым днем
утрачивают свою полезность. Книжный мир постепенно переходит в цифровой вид, а СМИ
в большинстве случаев отказываются от печатных версий.
В наше время электронные учебные пособия, справочники, учебники, а также
лабораторные практикумы и тренажеры тесно связаны с образовательным процессом.
Полноценное обучение просто невозможно представить без их использования.
Современные мультимедиа средства и языки программирования позволяют создать
учебный материал в наглядной и интерактивной форме с возможностью быстрого поиска
необходимой информации в электронном учебном пособии.
Таким образом, электронные учебно - методические материалы позволили вывести
образовательный процесс на совершенно новый уровень, а простота их самостоятельного
создания сделали электронные учебные пособия популярными не только в России, но и за
рубежом.
На данный момент любой желающий пользователь, не обладая специальными
познаниями и техническими навыками, может создать электронное учебное пособие.
Рассмотрим наиболее популярные и простые способы их создания [4].
Программы, предназначенные для создания презентаций, являются наиболее легким и
быстрым способом для подготовки качественного электронного учебного пособия. Такие
программы позволяют создать набор информативных слайдов, содержащих разнообразный
контент (геометрические фигуры, графики, таблицы, изображения, текст) с эффектными
переходами.
Конструкторы электронных учебников – программное обеспечение для создания и
редактирования электронных учебников. Программа позволяет задать электронному
учебнику чётко заданную структуру и постепенно наполнять его материалом. Для создания
учебника в конструкторе не требуется знаний языков программирования, так как
программное обеспечение самостоятельно конвертирует готовый материал в электронный
учебник. Пользователю доступны смена стиля текста, возможность добавления таблиц,
аудио и видеоматериалов, а также анимированной и векторной графики. На этапе
проектирования электронного учебника все данные будущего электронного ресурса
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отображаются в удобном для пользователя виде с древовидной структурой. Программное
обеспечение автоматически распределяет вводимые и прикрепляемые данные по
категориям и в конечном итоге выдает готовый электронный учебник. Именно быстрая
разработка учебных материалов и является главным преимуществом конструкторов
электронных учебников [1].
Конструкторы сайтов – программное обеспечение для создания и редактирования
сайтов. Оно позволяет пользователям легко и быстро создать свой собственный сайт,
который может существовать как в сетевом, так и в локальном доступе. Что бы
пользоваться конструктором, не нужно обладать какими - то специальными знаниями и
техническими навыками. Создание будущего сайта, в нашем случае электронного учебного
пояобия, возможно благодаря готовому шаблону, путём добавления готовых блоков на
страницы сайта. Конструкторы сайтов позволяют выбрать шаблон и цветовое оформление,
добавлять графические и мультимедийные объекты. Электронное учебное пособие можно
редактировать в процессе создания, что позволяет сократить время на его реализацию.
Создание электронного учебного пособия при помощи конструкторов сайтов это,
безусловно, простой и быстрый способ [2, 3].
Так же можно создать электронное учебное пособие, как веб - сайт, состоящий из html
страниц и кода. Учебное пособие такого рода можно легко редактировать и менять дизайн
оформления. С помощью этого метода можно легко менять тексты, содержащиеся в
учебном пособии [5].
Помимо вышеперечисленных примеров, существует множество других программных
продуктов для создания электронных учебных пособий. У каждого, из которых, есть свои
слабые и сильные стороны, и при выборе одного из них следует руководствоваться тем,
насколько сложным по структуре и содержанию должен быть создаваемое обучающее
электронное пособие.
В настоящее время электронные издания широко используются в системе
профессионального образования. Внедрение в учебный процесс среднего
профессионального образования компьютерных обучающе - контролирующих систем,
обладающих в силу своей интерактивности мощными возможностями ветвления процесса
познания и позволяющих обучаемому субъекту прямо включиться в интересующую его
тему – это один из наиболее действенных способов повышения эффективности обучения.
Список использованной литературы:
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образования. Режим доступа: URL: https: // interactive - plus.ru / discussion _
platform.php?requestid=5321.
2.
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АЛГОРИТМ ОТБОРА АБИТУРИЕНТОВ ПО СПОСОБНОСТЯМ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Введение
Проблема профессионального отбора и подготовки квалифицированных кадров для
промышленности и армии отнесена к важнейшей в экономической политике США. Одной
из основных категорий, лежащих в основе такого отбора, является технология выявления
способностей. Использование предложенных за рубежом способов отсеивания
«непригодных» для обучения и работы по соответствующему направлению лиц позволило
уменьшить на 40–70 % аварийность на производстве, снизить затраты на подготовку
специалистов на 30–40 % и т.д. Реальная прибыль от профессионального отбора
оценивается в США около 100000 % [1]. Становится понятной причина профессиональной
ориентации в школах США начиная с 9 - го класса, т.е. за три года до окончания средней
школы.
Смещение интересов общества к потребительским ценностям актуализировало
обозначенную проблему в России. Признано, что по важности «… она не уступает двум
другим направлениям деятельности предприятия, напрямую определяющим его
экономическое положение – поиску инвестиций и сбыту продукции» [2]. Необходимость
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приступить к решению этой проблемы в области подготовки кадров по информационной
безопасности обозначена в [3–5].
На стадии оценки абитуриентов показателями, обеспечивающими быстрое и
качественное решение задач в выбранной области деятельности, выступают природные
способности. За 29 лет работы английскими психологами созданы так называемые профили
способностей для 170 специальностей [6]. Они отражают доли времени, необходимые для
качественного решения задач в той или иной сфере деятельности. Предложены также
тесты, позволяющие оценить профиль способностей (профессиограммы по терминологии в
[6]) испытуемого субъекта. По коэффициенту корреляции полученного профиля с
профилями профессий делается заключение, в какой области деятельности субъект может
добиться значительных успехов при сопоставимых затратах труда и времени.
Чтобы воспользоваться указанной системой отбора обучаемых, необходимо располагать
«профилем (профессиограммой) специалиста по информационной безопасности»
(зарубежные исследователи эту специальность не рассматривали). С другой стороны,
отсутствует описание алгоритма выбора количественных значений той или иной
способности, определяющих «профиль специальности».
В предлагаемой вниманию статье предложен вариант решения поставленных вопросов.
Алгоритм построения профессиограммы специалиста по информационной
безопасности
В основу разработанной методики по оценке профессиональной пригодности субъектов
для выполнения определенных видов деятельности в [7] предложен принцип
многофакторного тестирования способностей и набор тестов для решения этой задачи.
Фигурный тест позволяет оценить способности манипулирования знаками и фигурами,
анализировать визуальную информацию и экстраполировать ее. По мнению разработчика
теста, лица, успешно решившие поставленные задачи, обладают аналитическими
способностями к исследованию информации, как в точных, так и гуманитарных науках.
Числовой тест ориентирован на поиск связи между числами и выявление
закономерностей в их потоке. Умение решать подобные задачи указывает на наличие
способности к анализу количественных данных.
Словесный тест нацелен на оценивание способности рассуждать, чтобы ответить на
поставленные вопросы.
Тест последовательного логического рассуждения оперирует совокупностью
геометрических фигур. Требуется найти закономерность в последовательности этих фигур,
чтобы выявить ее нарушения в отдельных областях пространства.
Тест пространственного распознавания позволяет оценить умение мысленно вращать
изображение фигур, тест «Три проекции» – способность мысленного соединения частей в
единое целое.
Системный тест позволяет сделать заключение об уровне знания родного языка,
словарный тест – о словарном запасе испытуемого, арифметический тест – о его навыках
проведения несложных вычислений.
Каждый тест характеризуется числом (процентом) правильных ответов за определенное
время, правило выбора значения которого для конкретной специальности не раскрыто. В
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патентной литературе предлагается решать этот вопрос путем отбора работающих
сотрудников, характеризующихся высокими производственными показателями, с
последующей оценкой указанных выше чисел по каждому тесту. Эти цифры принимаются
за профиль специальности [8].
Очевидно, уровни знаний и умений абитуриента и опытного специалиста будут
различаться и полученную указанным способом профессиограмму использовать для
решения поставленной задачи не корректно.
Снятие возникшего затруднения возможно, если профессиограмму специальности
построить по результатам тестирования студентов - отличников, обучающихся по
интересующей(му) специальности (направлению). Для реализации данной возможности
было проведено тестирование 118 студентов 1–4 курсов, проходящих обучение по
специальности 090303 (100503) «Информационная безопасность автоматизированных
систем». Полученные результаты (количество правильных ответов) рассортированы по
трем группам, соответствующим средним баллам по успеваемости: 3–3,6
(удовлетворительно успевающие), 3,7–4,5 («хорошисты»), 4,5–5,0 («отличники»). В каждой
группе по результатам тестирования по каждому тесту построены гистограммы
распределений. Используя критерий χ2 – Пирсона, принято решение о возможности
описания полученных гистограмм нормальными законами распределения. Результат
тестирования по «фигурному» тесту приведен на рисунке 1, результаты по всем тестам
отражены в таблице.

Рисунок 1 – Плотность распределения вероятностей количества правильных
ответов при тестировании студентов по «фигурному» тесту:
mi – математическое ожидание, σi – среднеквадратическое отклонение
По данным таблицы можно сделать вывод, что по отдельным тестам различие моментов
распределений незначительно для перечисленных групп студентов, по другим – значимо.
Можно предположить о достаточности приведенной (эталонной) информации, чтобы
отнести конкретную реализацию профессиограммы к одной из представленных в таблице с
приемлемой достоверностью. Вопрос стоит о выборе интегрального критерия, на
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основании значения которого будет приниматься заключение о принадлежности
тестируемого к лицам, способным успешно освоить специальность (в данном случае речь
идет об информационной безопасности).

6,0
4,2
5,1
2,0
1,4
1,7

6,6
4,2
5,4
2,2
1,4
1,8

4,2
2,7
3,3
1,4
0,9
1,1

9,0
8,0
7,0
2,7
2,3
2,3

Арифметический
тест

7,4
6,0
5,5
1,1
2,0
1,8

Словарный тест

6,6
6,8
5,5
2,2
2,3
1,8

Системный тест

Словесный тест

8,5
7,6
6,6
2,8
2,5
2,2

Три проекции

Числовой тест

7,9
7,5
7,0
1,7
2,8
2,4

Тест простр. рас
познавания

Фигурный тест

m0
mx
my
σ0
σx
σy

Тест посл. лог.
рассуждения

Числовые
параметры
распределений

Таблица. Профессиограммы специальности 090303 (100503)
«Информационная безопасность автоматизированных систем»
Наименование тестов

10,0
9,0
9,0
1,0
1,33
1,7

Коэффициент корреляции, предлагаемый для использования в качестве такого критерия,
не отражает специфику решаемой задачи. Если математическое ожидание количества
баллов по какому - либо тесту эталона оказывается заметно меньше количества баллов в
полученной профессиограмме, наблюдается резкое снижение этого показателя. В то же
время следует считать положительным отклонение изучаемой способности в большую
сторону от эталонной (сравните математические ожидания m0 , mx , my в таблице).
Учесть отмеченную особенность задачи позволяет алгоритм принятия решений,
основанный на использовании принципа накопления вероятностей, обшей теоремы о
повторении опытов, формулы гипотез Байеса [9]. Результаты классификации образов в
пространстве малоинформативных признаков по этим алгоритмам незначительно
различаются [10]. Поэтому ограничимся в данном исследовании «Байесовым алгоритмом»,
подробно изложенным в [11]. Его суть заключается в вычислении финальных вероятностей
гипотез за несколько шагов, количество которых определяется составом используемых
тестов (признаков Aj , j=1,2,…,9). В исследуемой задаче имеется три гипотезы Hi , i = 0,x,y,
характеризующиеся параметрами распределений mi , σi . В результате тестирования
конкретного лица фиксируются 9 чисел, соответствующих правильным ответам (Aj =
1,2,…,9) по каждому тесту, с последующей оценкой апостериорных вероятностей P(Aj / Hi).
По этим вероятностям с использованием формулы гипотез Байеса оцениваются
вероятности гипотез (отнесение тестируемого к одной и указанных выше групп)
P( H i / A j ) 

P( H i / A j 1 )  P( A j / H i )
3

 P( H
i 1
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i

/ A j 1 )  P( A j / H i )

.

На каждом шаге за априорную вероятность P( H i / A j 1 ) принимается вероятность
гипотезы, вычисленная на предыдущем шаге. На первом шаге все гипотезы считаются
равновероятными, т.е. P( H i / A0 )  1 / 3 . На последнем шаге j = 9 решение принимается по
максимальной вероятности P( H i / A9 ) .
Вычислительный эксперимент по оценке надежности отнесения тестируемых лиц к
одному из классов, обозначенных выше символами 0,x,y, построен на реализации метода
статистических испытаний (Монте - Карло). Генерируются потоки случайных чисел,
подчиняющихся эталонным распределениям вероятностей. По каждой гипотезе
сгенерировано по 10 000 значений правильных ответов. Результаты эксперимента
приведены на рисунке 2.
Использование первого теста (порядок расположения тестов приведен в таблице)
характеризуется большой вероятностью ошибок распознавания (0,59), принятие решения
по 4 - м тестам позволяет снизить эту величину до 0,42, а по 9 - ти – до 0,17. Наблюдается
закономерность вида Р = 0,59–0,052 (m–1), где m – количество тестов, привлеченных для
вынесения решения. При m = 12 ошибка распознавания составит 0,02. Отсюда следует
вывод о целесообразности расширить перечень тестов Дж. Баррета для получения более
надежных выводов по прогнозу о будущих успехах тестируемого лица в освоении
образовательной программы подготовки специалистов по информационной безопасности.

Рисунок 2 – Вероятность ошибки распознавания в зависимости от количества
использованных в вычислительном эксперименте тестов
Выводы
Существует статистически устойчивая закономерность связывающая успеваемость
студентов (в рамках действующего государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по информационной безопасности) с результатами
тестирования абитуриентов по тестам английского психолога Дж. Баррета. Это
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обстоятельство целесообразно использовать как для дополнительной оценки очередного
набора студентов на первый курс, так и для прогнозирования уровня подготовки будущих
выпускников вуза.
Абитуриентам, отнесенным по результатам тестирования в группу «удовлетворительно
успевающие», следует предложить поступать на другую специальность. Реализация этой
технологии требует создание профессиограмм по каждой(му) специальности
(направлению) реализуемой(му) в данном вузе.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, соглашение
№ 541 / Е14Ф по заданию № 212 / 2015 на 2015 год
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КАПТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РОДНИКОВ
Вода – одно из главных природных богатств на Земле. Вода занимает особое место – она
не заменима. Вода всюду где существует жизнь, она необходима во все времена. Живой
организм постоянно расходует воду и нуждается в её пополнении. Глубокое уважение
люди питают к воде – речной, озерной, но особенной любовью пользуется родниковая
вода[1].
Родниковая вода представляет собой подземные и грунтовые воды, которые имеют
выход на поверхность. Подземные воды делятся на напорные (артезианские) и
безнапорные. Выход безнапорных вод называют нисходящим ключом, а выход напорных
вод – восходящим ключом. Пробиваясь на поверхность, родниковая вода проходит через
слои песка и гравия, что обеспечивает ей природную естественную фильтрацию. Поэтому
воду можно пить не подвергая её каким - либо дополнительным способам очистки.
Температура в родниковой жиле около 4 град.С, что не позволяет в ней поселиться
болезнетворным бактериям. Плюсовая температура способствует тому, что вода зимой не
замерзает.
Для забора родниковой воды производится каптаж родников при помощи каптажных
камер. Для захвата вод восходящих ключей устанавливаются камеры с приемом воды через
нижнюю часть камеры. Чтобы увеличить водоприем поверхности, каптаж осуществляется
в виде горизонтальных водозаборов, которые выполняются из железобетонных, бетонных
или керамических труб с круглыми или щелевыми отверстиями. Для того чтобы избежать
вымывания водой частиц грунта в водозаборы их обсыпают фильтрующей песчано гравийной загрузкой [7].
Чтобы избежать поступление в водозаборы загрязненных поверхностных стоков, на
поверхности земли под водозаборами засыпают глиняную подушку. Простейший
горизонтальный водозабор может выполняться из коротких труб с зазорами в местах
соединений, из кирпича или бутового камня без применения раствора. Для осмотра и
очистки горизонтальных водозаборов через каждые 50–150 м по их длине устанавливают
смотровые колодцы.
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Забор воды из восходящего родника осуществляется через дно каптажной камеры, из
нисходящего– через отверстия стен камеры. В том случае, если порода, через которую
проходит вода, трещиноватая, то в каптажной камере фильтр можно не делать, если же
породы рыхлые, устраивают обратный фильтр из песчано - гравийной смеси.
Для защиты камеры от затопления поверхностными водами предусматривают
устройство водоотводных нагорных канав, отмостку, а на зимний период для защиты
камеры от промерзания ее утепляют.
Для освобождения родника от взвеси каптажную камеру следует разделить переливной
стенкой на два отделения: одно – для отстаивания воды с последующей очисткой от осадка,
второе – для забора воды насосом. Если вблизи нисходящего родника имеется несколько
выходов, то каптажная камера выполняется с открылками.
Каптажные камеры нисходящих родников должны иметь водонепроницаемые стены (за
исключением стены со стороны водоносного горизонта) и дно, что достигается путем
устройства глиняного замка из мятой и утрамбованной глины. Камеры восходящих
родников оборудуют глиняным замком только по периметру стен. Материалом стен
каптажных камер может быть бетон, железобетон, кирпич, камень, древесина (ель, сосна,
дуб хорошего качества, без коры, червоточин и глубоких трещин, без поражений грибком).
Горловина камеры (люк) выводится выше поверхности земли не менее чем на 0,8 м и
закрывается крышкой.
Каптажные камеры обеспечивают накопление необходимых запасов воды для
хозяйственно - питьевого водопотребления. Запасы подземных вод могут возобновляться за
счет искусственного пополнения водами поверхностных источников (рек, озер и т. п.), но
для этого необходимы специальные системы сооружений непрерывного или
периодического действия (водозаборы).
Родниками, или источниками, называют естественные выходы подземной воды на
поверхность земли. При каптировании источника выполняют две основные работы:
расчищают место выхода ключа и удаляют помехи, препятствующие вытеканию
подземной воды на поверхность земли и загрязняющие воду, ухудшая ее качество;
устраивают каптаж, предохраняющий родник от повторного засорения и загрязнения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
Технический прогресс не стоит на месте, и с каждым годом нас окружает все больше и
больше электрических приборов. Все эти приборы создают магнитное и электрическое
поле, которое, так или иначе, влияет на организм человека. Но ближе всего мы
контактируем с мобильными телефонами, которые сейчас уже есть у каждого человека.
Кроме того магнитное поле, создаваемое мобильным телефоном воздействует,
непосредственно на голову человека. Зная это, невольно задаешься вопросом, о том
насколько опасными могут быть все эти «блага цивилизации».
Неблагоприятно влияние магнитного излучения на здоровье человека уже давно
доказано. Исследования в этой области были начаты еще в 60 годы прошлого столетия. В
результате этих исследований было установлено, что наиболее чувствительна к влиянию
магнитного поля нервная система человека. Но насколько сильное магнитное поле,
создаваемое мобильным телефоном, может повлиять на здоровье человека?
Человек на планете Земля постоянно находится под воздействием магнитного поля.
Человеческое тело также обладает собственным магнитным полем, различным для разных
органов.
Магнитные поля живого организма могут быть вызваны тремя причинами. Прежде
всего, это ионные точки, возникающие вследствие электрической активности клеточных
мембран (главным образом мышечных и нервных клеток). Другой источник магнитных
полей—мельчайшие ферромагнитные частицы, попавшие или специально введенные в
организм. Эти два источника создают собственные магнитные поля. Кроме того, при
наложении внешнего магнитного поля проявляются неоднородности магнитной
восприимчивости различных органов, искажающие наложенное внешнее поле.[2]
Так как у человека есть своё электромагнитное поле, нейроны в нервной системе
являются носителями электрического заряда, а в различных клетках нашего организма и в
крови имеются ионы (заряженные частицы) металлов. Следовательно, все эти компоненты
являются чувствительными к внешним магнитным полям.
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При работе мобильного телефона электромагнитное излучение воспринимается не
только приемником базовой станции, но и телом пользователя, и в первую очередь его
головой.
Наибольшую опасность телефон представляет во время вызова абонента (т.е. после
нажатия кнопки вызова номера абонента). Первым, что делает Ваш телефон, - получает из
радио эфира информацию о доступных каналах связи. После выбора канала, телефон
начинает процедуру установки связи с базовой станцией, определяет уровень сигнала
базовой станции (время отклика, коэффициент ошибок в канале связи). На основании
полученных данных телефон устанавливает уровень мощности, при котором количество
ошибок в канале связи минимально. Далее следует процесс аутентификации телефона как
абонента, вызов абонента и т.д. Где бы Вы не находились в момент совершения звонка, при
посылке вызова абонента, телефон изначально устанавливает максимальную мощность
постепенно ее снижая. Данный факт также сказывается на времени работы аккумуляторной
батареи телефона. Именно поэтому очень часто телефон с разряженной аккумуляторной
батареей не включается или выключается при попытке совершения вызова абонента
(звонка) или поиска сети.
Магнитное поле мобильного телефона не только поглощается головой человека, но
также воздействует на его естественное магнитное поле, что тоже немаловажно. Для
доказательства провели несколько экспериментов с помощью виртуальной лаборатории
«Архимед».
В первом экспериментена графике 1 показано влияние электромагнитного поля телефона
на поле, создаваемое головой человека.
Красным цветом на графике указано естественное магнитное поле головы, его значение
примерно равно - 0,03 мТл. Синим указано магнитное поле во время разговора по
телефону, его значение колеблется приблизительно от - 0,01 до 0,005. Как видно по графику
модуль значение магнитной индукции во втором случае ниже, чем в первом – это говорит о
том, что магнитное поле телефона подавляет магнитное поле головы. В момент времени с 9
до 14 секунд магнитное поле телефона настолько сильное, что результирующее поле
меняет направление, этот момент соответствует моменту ответа на звонок.

График 1
Во втором эксперименте рассмотрена зависимость магнитного поля телефона от
оператора.
На графике два приведены результаты измерения магнитного поля одного и того же
телефона во время звонка с SIM - картами различных операторов. Красным цветом на
графике отмечены результаты измерения с SIM - картой «Теле2», синим – «МТС»,
сиреневым – «Мегафон» и фиолетовым – «Билайн».
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Величина магнитного поля телефона во многом зависит от качества сигнала,
поступающего с БС, так если сигнал слабый требуется больше мощности, чтобы
обеспечить качество связи, поэтому магнитное излучение усиливается.
На графике видно, что кривые «МТС» и «Билайн» колеблются в большем интервале и
принимают большие значения, чем «Мегафон», это говорит о том, что сигнал у них слабее
(возможно их антенны БС расположены сравнительно далеко от района, в котором
проводились измерения).
Кривые «Теле2» и «Мегафон» лежат примерно в одном интервале, дело в том, что у
«Теле2» нет своих БС, и он подключается к БС с более сильным сигналом в данном районе,
различия в значениях магнитной индукции появляются из - за того, что «Теле2» и
исходный оператор работают на разных частотах. Данная особенность «Теле2» несомненно
положительно влияет на безопасность абонентов.

График 2.
В ходе данной работы мы доказали, что влияние на голову человека со стороны
магнитного поля телефона,несомненно, есть, и никогда не будет лишним постараться
обезопасить себя.
Рекомендации по уменьшению вредного воздействия мобильных телефонов на человека
1. Носить телефон следует как можно дальше от тела, а особенно от жизненно важных
органов.
2. При разговоре нужно стараться чаще использовать функцию громкой связи, т.е.
держать работающий телефон на расстоянии от тела.
3. В зонах неуверенного (слабого) приема по возможности сводить к минимуму
продолжительность разговора.
4. Меньше звонить из автомобилей и другого транспорта, т.к. их металлические корпуса
ухудшают уровень сигнала, тем самым заставляя телефон работать с большей мощностью.
5. При разговоре в помещении стараться находиться в месте с лучшим уровнем приема,
например, подходить к окну.
6. Необходимо удерживать телефон при разговоре так, чтобы не перекрывать рукой
антенну аппарата. Зачастую антенны располагают в верхней части корпуса телефона. В
таком случае лучше держать телефон за нижнюю часть. Кроме того, лучше держать
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телефон в вертикальном положении (из - за поляризации волн прием будет несколько
лучше, если передающая и принимающая антенны будут ориентированы одинаково).
7. При выборе мобильного телефона стоит обращать внимание на уровень SAR
конкретной модели.
8. Использовать чехлы без магнитных застёжек.
9. И, наконец, самое главное правило - не пользоваться мобильным телефоном без
необходимости.
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ПЛЯСКА ПРОВОДОВ
«Пляска» проводов – это один из видов автоколебаний, при котором имеет место
резонанс собственных колебаний провода и возбуждающей силы. В наибольшей степени
«пляске» подвержены провода BЛ, расположенные в гололедных районах. Пляска
проводов возбуждается ветром, определяется большой амплитудой, достигающей 12 - 14 м,
и большой длиной волны. На линиях с одиночными проводами чаще всего наблюдается
пляска с одной волной, т.е. с двумя полуволнами в пролете, на линиях с расщепленными
проводами — с одной полуволной в пролете. В плоскости, перпендикулярной оси линии,
провод движется при пляске по вытянутому эллипсу, большая ось которого вертикальна
или отклонена под небольшим углом (до 10 - 20°) от вертикали. Диаметры эллипса зависят
от стрелы провеса: при пляске с одной полуволной в пролете большой диаметр эллипса
может достигать 60 - 90 % стрелы провеса, при пляске с двумя полуволнами — 30 - 45 %
стрелы провеса. Малый диаметр эллипса обычно составляет 10 - 50 % длины большого
диаметра [1].
Гололед отлагается на проводах преимущественно с подветренной стороны, вследствие
чего провод получает неправильную форму. При воздействии ветра на провод с
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односторонним гололедом скорость воздушного потока в верхней части увеличивается, а
давление уменьшается. В результате возникает подъемная сила Vy, вызывающая пляску
провода [2].
Опасность пляски заключается в том, что колебания проводов отдельных фаз, а также
проводов и тросов происходят несинхронно; часто наблюдаются случаи, когда провода
перемещаются в противоположных направлениях и сближаются или даже схлестываются.
При этом происходят электрические разряды, вызывающие оплавление отдельных
проволок, а иногда и обрывы проводов. Удовлетворительные результаты эксплуатации
опытных линий с гасителями пляски пока недостаточны для уменьшения расстояний
между проводами.
В последние годы во многих странах уделяется большое внимание практическому
решению проблемы ограничения пляски проводов ВЛ. Ряд методов и устройств
ограничения пляски продолжают оставаться объектами закрытых исследований
энергетических компаний. Один из способов ограничения пляски, связан с устранением
распорок на проводах расщепленных фаз и применением кольцевых ограничителей
сближения проводов.
Другой способ состоит в применении спиральных демпферов– спойлеров, установка
которых обеспечивает изменение аэродинамических характеристик провода по длине
пролета. Анализ эксплуатационной информации свидетельствует о том, что провода
расщепленных фаз более подвержены пляске, чем одиночные провода. По сравнению с
одиночными проводами расщепленные провода имеют гололедные отложения с большим
эксцентриситетом. Провода, связанные распорками, обладают большей крутильной
жесткостью, и отложения на них регулярны по форме вдоль всего пролета. Одиночные же
провода по мере роста отложения снега или льда закручиваются на разные углы в
зависимости от степени удаленности от опор, формы отложений на них близки к
цилиндрическим. Имеются многочисленные данные наблюдений пляски проводов в цепях
ВЛ с распорками, в то время как параллельные цепи, с которых распорки удалены,
сохраняют стабильность.
При пляске возникают значительные динамические усилия в линейной арматуре и в
траверсах опор, наблюдаются повреждения проводов, линейной арматуры, изоляторов и
самих опор. Последствия пляски проводов могут привести к выходу линии из работы на
длительное время. Меры борьбы с пляской проводов также могут быть направлены на ее
ослабление или на уменьшение вероятности схлестывания проводов.
На основании мирового опыта можно сделать следующие выводы:
· Создать способ, который гарантировал бы полное гашение и предотвращение пляски
проводов при любых природных условиях воздействия ветра и гололеда невозможно.
· Создать гасители, ограничивающие пляску до безопасной величины, работающие на
регулирование фазовых соотношений между крутильными и поступательными
колебаниями, возможно и они оцениваются в мировой практике, как наиболее
перспективные и готовые к практическому применению. Такими гасителями являются
маятниковые гасители, которые нашли практическое применение в Канаде, США,
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Германии, Норвегии, Японии, Бельгии, Словакии, Исландии, Латвии, России и т.д.
Маятниковый гаситель представляет собой груз на удлиненной консоли.
· Метод борьбы с пляской проводов за счет нарушения однородности нарастания
гололеда и аэродинамической однородности за счет вращения провода и изменения его
сечения по длине в настоящее время также считается наиболее перспективным и
осуществляется как за счет установки грузов ограничителей закручивания провода, так и за
счет, например, спиральных гасителей.
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ РАЗРАБОТКА МОНИТОРИНГА
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В статье рассмотрен метод мониторинга изменения технического состояния
компрессионных холодильных машин с точки зрения методологии науки. Сформулирован
ряд методологических процедур в области энергосбережения и энергоэффективности
различного энергопотребляющего оборудования на примере бытового холодильного
прибора компрессионного типа. Разработан и описан алгоритм одного из методов
мониторинга технического состояния компрессионного холодильного прибора.
Ключевые слова: научно - технический прогресс, трансдисциплинарные исследования,
мониторинг технического состояния бытового холодильного прибора, алгоритм
мониторинга, энергосбережение и энергоэффективность.
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Научно - технический прогресс можно охарактеризовать несколькими важными
тенденциями. Выделим, как минимум, две наиболее характерные тенденции прогресса.
К первой из них относится процесс повышения специализации различных научных
дисциплин, знание становится все более эзотеричным, однонаправленным, доступным
лишь специалистам - профессионалам. Оно становится каким - то формализованным,
близким к точным наукам, передается символическим языком, даже в таких действительно
гуманитарных областях, как психология, экономика, политика. Знание становится более
глубоким и одновременно анонимным, потому что исчезают черты личности ученого,
который создает ту или иную теорию. К другой тенденции развития научно - технического
прогресса относится развитие процессов, ведущих к интеграции и целостности. Возникают
направления полидисциплинарных исследований во время изучения того или иного
сложного явления, происходит процесс микширования различных научных дисциплин, их
взаимодействие и взаимное влияние.
Человечество тысячелетиями создавало, организовывало и исследовало мир, а сейчас он
представляется как сложнейшая коммуникативная система, часто выходящая из
подчинения социума, навязывающая свои законы и методы анализа. Современная наука
также меняется в сторону существенного усложнения. Ученые пытаются в научном знании
осмыслить трансформации бытия. Одной из ведущих проблем современной науки является
поиск междисциплинарных и трансдициплинарных взаимосвязей [1]. Попытка разрешения
данной проблемы предпринимается авторами статьи.
Развитие общества сопровождается увеличением объема производства и увеличением
числа объектов энергопотребления, а в последние годы поиском методов решения проблем
энергоэффективности их применения.
Попытки транснациональных компаний, международных производственных
корпораций, крупных предприятий достичь наибольших производственных масштабов и
желание частных предприятий, организаций и отдельных людей создавать себе
максимально возможные благоприятные и комфортные условия работы, быта и отдыха
приводят к необходимости еще большего увеличения производства электрической энергии
и более эффективного её использования. В частности, при эксплуатации бытовых, торговых
и других малых холодильных машин, нашедших широкое применение в быту, в торговле, в
гостиничном и ресторанном хозяйстве, в медицине, на предприятиях и в организациях
различной формы собственности, необходимо учитывать их энергоэффективность.
Реализуемая в настоящее время государственная программа РФ по энергоэффективности
и энергосбережению [2], включает вопросы мониторинга энергетических показателей
различных потребителей в период эксплуатации. Учитывая вышеизложенное, очевидно,
что актуальным является вопрос мониторинга энергетических показателей различного
технологического оборудования, например холодильной техники в период её эксплуатации
при учете современных достижений в области методологии науки. Холодильные приборы
как и другие виды энергопотребляющего оборудования подвержены различным
воздействиям, которые снижают их показатели энергоэффективности [3,4]. К некоторым из
этих факторов относятся [5, 6]:
- температура окружающего воздуха;
- износ трибосопряжений хладонового компрессора;
- физико - химическая стабильность рабочей среды;
- не плотность прилегания дверей к шкафу холодильника и др.
Известен метод оценки энергоэффективности бытового холодильного прибора, в
котором измеряется множество температур в системах холодильного агрегата [7].
Полученные значения сравниваются с паспортными (эталонными) значениями. На основе
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сравнения полученных и эталонных значений показателей дается оценка его
энергоэффективности.
Нами разработаны новые методы оценки энергетической эффективности бытовых
холодильников [8], сущность которых заключается в измерении потребляемой мощности
компрессора холодильника за регламентируемый промежуток времени холодильника при
регламентированных значениях температуры окружающего воздуха [9] и сравнение
результатов измерений через регламентируемые периоды его эксплуатации.
Эти методы в полной мере соответствует пониманию системного метода в философии
науки и при моделировании состояния системы дают возможность учитывать
эксплуатационные факторы технических систем.
Изложенный метод может быть использован для оценки энергетической эффективности
любого другого оборудования, системы энергопотребляющих объектов или отдельных
предприятий и организаций.
Метод включает выполнение измерений в нормативных условиях испытания
холодильника [10], которые зависят от его класса и модели; при номинальных значениях
температуры окружающей среды. Перед началом эксплуатации холодильника, в
нормативных условиях испытаний измеряется (измеряются) одна (или несколько)
характеристик, определяющих его интегральные теплоэнергетические показатели.
Используя результаты измерений, вычисляется эталонный (базовый) показатель
энергетической эффективности холодильника, как оценка его технического состояния
перед началом эксплуатации. Метод включает запись (регистрацию) этого показателя (этих
показателей), а по истечению нормированного периода эксплуатации, выполняются
последующие проверочные измерения этих же характеристик и вычисляются эти же
показатели, которые сравниваются с базовыми. По сходимости или расхождению этих
показателей оценивается техническое состояние всего холодильного прибора.
Выводы
Разработанный метод текущего контроля за энергопотреблением холодильных приборов
с точки зрения методологии науки включает в себя ряд методологических процедур:
 применение методов моделирования для контроля за электропотреблением;
 мониторинг за изменением энергопотребления в период эксплуатации;
 визуализация и индикаторов показателей энергоэффективности;
 информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СТАБИЛИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ
РЕСТАВРАЦИИ АРХИВНОГО ПЛЕНОЧНОГО КИНОМАТЕРИАЛА
Задача сохранения и восстановления архивного пленочного киноматериала, несомненно,
является актуальной. Однако в настоящее время недостаточно информации об
используемых методиках и программном обеспечении в данной области. Один из
важнейших этапов реставрации – стабилизация изображения, в процессе которой требуется
решение множества проблем. Появление дрожания кадра обусловлено несовершенством
используемого ранее съемочного оборудования, а также немалую долю дрожания
привносит и процесс сканирования при оцифровке пленки. Один из приемов при
стабилизации заключается в том, что в местах повреждений кадры сравниваются с
соседними кадрами, а поврежденный участок заменяется на качественный.
Программного обеспечения, предоставляющего разные технологии стабилизации
немного и реставраторы в основном используют специализированное ПО, приобретаемое
напрямую у разработчиков. Программы стабилизации можно разделить на два основных
типа: программы, использующие для обработки движения блоки векторов (VirtualDub,
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Mercalli, Avisynth) и программы, использующие трекинг по выбранным точкам (Nuke, Warp
Stabilizer).
Для оценки качества результатов стабилизации видеоматериала используются
объективные (PSNR , ITF, SSIM, метрика MPQM) и субъективные (на основе
рекомендации ITU - R BT.500 Международного союза электросвязи International
Communication Union, ITU) методы [1, 2]. Авторы использовали два подхода – анализ с
помощью графиков смещения кадра относительно времени и субъективный метод на
основе ITU - R BT.500. Для анализа были выбраны сцены, параметры которых различным
образом влияют на качество стабилизации с повреждениями следующего характера: а —
царапины, б — резкий скачок яркости, в — разрывы и деформация пленки, г — светлые и
темные пятна в кадре, д — сильный шум. Графики, полученные с помощью программного
обеспечения Nuke, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Графики смещения кадра во времени после стабилизации
Для субъективной оценки группе из 15 наблюдателей были представлены названные
выше пять видеопоследовательностей. Оценка производилась по пятибалльной шкале: 5 —
не дрожит, 1 — сильно дрожит. Результаты оценки наблюдателей представлены на
гистограмме (рис. 2).

Рис. 2. Результаты оценки наблюдателями результатов стабилизации
Данные, полученные в результате эксперимента, основанного на субъективной оценке,
по мнению авторов, коррелируют с данными полученными путем сравнения графиков.
26

Причем сцена общего плана в результате субъективной оценки получила высший балл, по
сравнению со сценами крупного плана. Деформации и разрывы оказались наиболее
заметными и были оценены как некачественные. Наименьшее различие между
результатами, полученными в разных программах, наблюдатели отметили в сцене с
шумом.
Список использованной литературы
1. Шелухин О.И., Марков М.В. Сравнительный анализ метрик оценки качества
восприятия потоковой видеоинформации // Электротехнические и информационные
комплексы и системы, №3 / том 6 / 2010.
2. Хабибуллина Н.А. Разработка новых методов анализа качества видеокодеков и
оптимизация систем сжатия видеоинформации // Автореферат диссертации.
Долгопрудный, 2014.
© Меженин А.В., Пружанская А.В., 2016

Мисюрина А.Д.,
Магистрант 1 курса машиностроительного факультета кафедры Техносферная безопасть,
г. Муром, Российская Федерация
ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МУРОМ
В наше время трудно представить современный мир без питьевой воды. Центральное
водоснабжение является необходимым источником питьевой воды для современного мира.
Централизованное водоснабжение, предназначается для обеспечения водой большого
количества потребителей. Система водоснабжения устроена с применением водонапорной
башни. В качестве источника питьевой воды, лучшими для хозяйственно – питьевых вод
являются артезианские скважины.
Считается, что в подземных водах практически отсутствуют микроорганизмы, из этого
следует, что наличие бактерий сводится к минимуму. Подземные воды, в основном,
применяются для питьевых целей, из - за этого они нуждаются в специальном очищении, а
в отдельных случаях – обеззараживание. Также стоит отметить, что артезианские воды
практически не содержат нитратов и нитритов, радионуклидов, а также иных химических
соединений, которые представляют опасность для жизни и здоровья человека.
Система водоснабжения должна обеспечивать получение воды из артезианских скважин,
ее очистку, и подачу к местам потребления, Для выполнения этих требований, необходимы
следующие сооружение, которые обычно входят в состав системы водоснабжения:
- водозаборные сооружения, осуществляющие прием воды из скважин;
- насосные станции, которые служат для подачи воды к местам ее очистки, хранения и
наконец, потребления;
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- очистные сооружения;
- водопроводные сети, необходимые для подачи воды к местам дальнейшего
использования;
- резервуары.
Непосредственно влияние на систему водоснабжения оказывает источник, в данном
случае скважины, ее мощность, качество воды, расстояние от нее до места потребления. В
случаи нехватки питьевой воды, используется несколько природных источников.
Проблемами использования центрального водоснабжения города Муром являются:
- ненадлежащие использование артезианской воды;
- некачественный трубопровод;
- закольцованная система водоснабжения
В городе Муром Владимирской области, на данный момент времени проживает около
110 тысяч человек, и все они являются потребителями такой воды. Вода по своему качеству
должна соответствовать стандартам и нормам, определенным специально для питьевой
воды. Нормативы установлены для различных ее показателей, таких, как кислотность
(водородный показатель), жесткость, содержание железа, хлоридов, сульфатов, нитратов и
для других примесей, которые могут входить в состав питьевой воды центрального
водоснабжения[1]. Возникает главный вопрос: соответствует ли питьевая вода требуемым
нормам?
Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо проанализировать питьевую
воду в разных районах города Муром. Забор воды осуществляется в 10 точках города.
Таких как, ул. Пролетарская, ул.Ленина, ул. Комсомольская, ул. Орджоникидзе, ул. РЗШ,
ул. Войкова, ул. Ямская, ул. Дзержинского, ул. 30 лет Победы, ул. Некрасова.
Целью научно - исследовательской работы является проведение мониторинга оценки
качества воды центрального водоснабжения города Муром Владимирской области.
Задачами данной работы:
1) Провести оценку качества воды в системе центрального водоснабжения в различных
районах города Муром в соответствии с установленными нормами ГОСТ 2874 - 82,
СанПиН 2.1.4.1074 - 01, ПНДФ 14.1:2:3:4.121 - 97, ГОСТ Р 52407 - 2005, ГОСТ 4245 - 72,
ГОСТ 18826 - 73 и др.;
2) Провести оценку динамики изменения качества воды в зависимости от времени
суток, времени года;
3) Провести дифференциацию территории города / Муром по качеству воды в
источниках центрального водоснабжения.
Питьевая вода – безусловно является важной составляющей здоровья и
жизнедеятельности человека. И от качества той питьевой воды, которая подается при
помощи центрального водоснабжения напрямую зависит здоровье нас и наших детей.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ И
ЛСТК - ПАНЕЛЕЙ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА
Теплоустойчивость ограждения – свойство ограждения сохранять относительное
постоянство температуры при периодическом изменении тепловых воздействий со стороны
наружной и внутренней сред помещения. В данном случае рассматривается сквозное
проникание тепловой волны от наружной среды к внутренней поверхности конструкции.
Теплоустойчивость ограждения проявляется в том, что по мере прохождения волны
амплитуды колебаний температуры и теплового потока уменьшаются, а фазовые углы
гармоник все более увеличиваются, то есть колебания температуры в каждом
последующем по ходу волны сечении отстают во времени от колебаний в предыдущем.
Характеристиками этого процесса являются затухание и запаздывание во времени тепловой
волны, чем они больше, тем меньше колебания температуры на внутренней поверхности
ограждения [2].
При конструировании наружного ограждения предусмотрена проверка его
теплоустойчивости по отношению к сквозному прониканию наружных тепловых
воздействий в расчетных условиях теплового периода, когда предполагаются
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установившиеся на длительное время ясные безоблачные дни. Расчетной кривой изменения
наружной температуры является правильное гармоническое колебание температуры
наружной среды с амплитудой, определяемой как сумма амплитуд температуры наружного
воздуха и эквивалентной температуры солнечного облучения (рис. 1).
Проверка теплоустойчивости фрагментов ограждающих конструкций из кирпичной
кладки и ЛСТК - панелей с теплоизоляционным слоем из насыпной эковаты плотностью 65
кг / м3 и из минераловатных плит осуществлялась путем натурного исследования в
эксплуатируемом здании. Исследование проводилось с 14.08 по 24.08.2015 в лаборатории
теплофизики кафедры строительства ЧГУ.
Результаты исследования представлены на рис. 2.

Рис. 1. Зависимость температуры наружнего воздуха от времени.

Рис. 2. Зависимость температуры на внутренних поверхностях от времени:
ТВ 2 – ЛСТК - панели с теплоизоляционным слоем из насыпной эковаты, ТВ 4 – ЛСТК панели с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит, ТВ 5 – кирпичной кладки.
Учет теплоустойчивости позволяет сделать расчет нестационарного теплового режима
ограждения и обоснованно снизить расчетную нагрузку по сравнению с полученной из
расчета теплопередачи стационарной. При гармоничных поступлениях теплового потока на
поверхность ограждения температура внутренней поверхности изменяется также
гармонически, но с некоторым отставанием от гармоники теплового потока. Половину
периода теплота передается от нагретой поверхности в глубь ограждения, то есть
аккумулируется им, а вторую половину поверхность отдает аккумулированную теплоту.
Разные материалы могут аккумулировать теплоту в разной степени. На поверхности
кирпичной кладки наблюдается значительное запаздывание изменения температуры, по
сравнению с ЛСТК - панелями (рис. 1, 2). Это объясняется большей аккумулирующей
способностью фрагмента ограждающей конструкции из кирпичной кладки. Меньшее
запаздывание наблюдается на внутренней поверхности ЛСТК - панели с
теплоизоляционным слоем из минераловатных плит.
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Физический смысл теплоаккумулирующей способности материала в возможности
накопить и удержать в квадратном метре стены заданной толщины некоторое количество
тепловой энергии, которая в дальнейшем может определенное время расходоваться на
поддержание комфортного микроклимата в помещении. Разницу в поведении ЛСТК панелей можно объяснить разной структурой теплоизоляционного материала, при
игольчатом строении минераловатных плит происходит увеличение контакта между
волокнами, вследствие чего начинает проявляться кондуктивная теплопроводность,
наблюдается возрастание величины эффективной теплопроводности. В отличие от
высокодисперсной структуры эковаты и «рваной» поверхности ее частиц, в которой при
оптимальной плотности роль конвективной составляющей теплопередачи снижается, а
«рваная» поверхность препятствует проявлению кондуктивной теплопроводности, что и
сказывается на уменьшении эффективной теплопроводности эковаты [1].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАННЫХ ДЛЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ
Современные вычислительные кластеры производят обмен информацией на двух
уровнях сетевого взаимодействия: соединения процессоров внутри одного сервера и
межмашинные соединения внутри вычислительного кластера. Огромный разрыв в
производительности между этими двумя сетями в прошлом замедлял распределённую
обработку данных до такой степени, что группа кластерных машин обрабатывала задачу
дольше, чем один сервер с большим количеством вычислительных ядер. Повышенный
объём памяти в вычислительных кластерах оставался единственным преимуществом
данного способа организации высокопроизводительных вычислений.
Применение экономичных быстродействующих межсоединений значительно сократило
разрыв в производительности. Однако, применение только быстродействующей полосы
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пропускания для передачи данных не дало значительного улучшения, как ожидалось ранее.
Все ещё оставался неизменным механизм обработки распределённых запросов. Потоки
распределённых запросов при масштабировании ухудшают работу протокола
транспортного уровня. Также присутствуют разногласия в работе маршрутизаторов. Они
возникают из - за некоординированной коммуникации, вытекающей из недостаточно
гибкой классической модели обмена. Данная работа посвящена решению задачи
оптимизации механизма обмена в распределённых системах, рассматривая вопрос
коммуникации в кластерной системе целостно, что позволяет повысить ее
отказоустойчивость.
Метод, при котором хранение и обработка данных происходит непосредственно в ОЗУ
получил широкое распространение в последние годы. Такое развитие существенно меняет
расстановку сил в выборе аппаратных средств: сегодняшние многоядерные сервера часто
имеют банк оперативной памяти в несколько терабайт. Появление таких мощных серверов
позволяет беспрецедентно повысить производительность обслуживания запросов для
единичного сервера. Консолидация ресурсов серверов в кластерах осуществляется на
основе сети двух уровней (рис.1). Сеть внутри сервера соединяет многоядерные
процессоры с их оперативной памятью через быстродействующую последовательную кэш
- когерентную шину [1].
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ЦП
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Сервер 1

Маршрутизатор

Сервер 2

Сервер 3

Сервер 4

Рис.1. Два уровня коммуникационной сети в вычислительном кластере
Системы основанные на хранении данных в оперативной памяти эффективно
распараллеливают поступающие запросы на множество ядер и приспосабливаются к
архитектуре c неравномерным доступом к памяти. Для того, чтобы поддерживать
параллелизм внутри сервера, а также глобально между серверами, используются операторы
обмена. Однако, негибкая классическая модель операторов обмена вводит проблемы
масштабируемости.
Коммуникационная сеть соединяет множество серверов. Ограничение полосы
пропускания снижает эффективность обработки запросов. Для повышения
производительности при обработке запросов недостаточно располагать скоростным
сетевым оборудованием. Переход с дисковой памяти на хранение данных в ОЗУ, при
использовании высокоскоростных коммутируемых соединений приводит к новым
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сдерживающим факторам роста производительности. Издержки, связанные с
преобразованием протоколов стека сетевого и транспортного уровня а также конфликты
коммутаторов снижает надежность и масштабируемость сети. Рисунок 2 демонстрирует
влияние этих сдерживающих факторов на задержки ответа серверов, для различных
технологий обмена. Для сравнения используетсяэталонный тест производительности для
задач поддержки принятия решений.

Рис. 2 Сравнение выполнения запросов с использованием различных технологий
При работе транспортного протокола производительность передачи существенно
зависит от размеров передаваемых сообщений. При небольших передачах на
продолжительность обработки влияют затраты ресурсов ядра, а также обработка сокетов и
протоколов. При больших передачах существенное влияние оказывают контрольные
суммы и копии, а также обработка прерываний. Как показало исследование, из множества
вариантов использования транспортного протокола только опции селективного
подтверждения обеспечивают достаточно быстрое восстановление при потере пакета,
которое особенно важно для высоконадежных отказоустойчивых систем [8]. В дальнейшем
планируется рассмотреть вопрос распределенной обработки транзакций, полагаясь на
общий буферный кэш и общую регистрацию данных. Данные механизмы позволят
повысить надежность вычислений, что критично для отказоустойчивых систем.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СКАДЧАТОГО ГРАФЕНА
Графен [1] — двумерная аллотропная модификация углерода, слой атомов углерода
толщиной в один атом соединяется посредством sp² связей в гексагональную двумерную
кристаллическую решётку. Его можно представить как одну плоскость графита,
отделённую от объёмного кристалла. Графен обладает большой механической жёсткостью
и хорошей теплопроводностью.
Основные способы получения графена: механическая эксфолиация, эпитаксиальный
рост в вакууме, химическое осаждение из газовой фазы (CVD). Производство графена при
механической эксфолиации представляет собой нанесение специального графита на
клейкую поверхность изоляционной ленты. После этого основу начинают сгибать и
разгибать, отделяя нужный материал. При использовании метода эпитаксиального роста
применяют тонкие кремниевые пластины, поверхностный слой которых является карбидом
кремния. Далее этот материал нагревают при очень высокой температуре. В результате
34

химической реакции происходит отделение атомов кремния от атомов углерода, первые из
которых испаряются. На пластинке остается чистый графен. Самым надежным и простым
способом, применяемым для массового производства графена, является CVD - процесс. Он
представляет собой метод, при котором протекает химическая реакция между
металлическим покрытием - катализатором и углеводородными газами.
В работе [2] говорится о том, что свойства графена позволяют легко его сминать и
деформировать в направлении перпендикулярном его плоскости . Но направление изгиба
следует выбирать с учетом гексагональной симметрии решетки графена. Авторами
уделяется особое внимание созданию упорядоченных складок на листе графена. На
рельефную медную подложку химическим осаждением из газовой фазы наносят слой
графена, затем подложку стравливают, а графен переносят на плоскую подложку. В
результате складки на листе графена ориентируются вдоль первоначальных канавок на
подложке из меди (см. рис. 1, а).

Рисунок 1 - Складчатый графен: а - изготовление складок из листа графена;
б - схематическое изображение складки со вставками из молекул фуллерена.
Для моделирования аналогичного процесса мы построили в программе NanoEngeneer1
взаимодействующую подложку со значительными выступами. Сверху подложки
разместили графеновую плоскость и провели моделирование при температуре 300 К,
втечение 1,5*10 - 13 секунд.
В результате получили такой же эффект, который описывается в статье. Так же выявили
закономерность, что чем выше выступы, тем больше изгибы графена (см. рис. 2).

а
б
Рисунок 2 — Графеновая подложка на выступах: а — исходное состояние;
б — после расчетов при заданных параметрах.
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Фуллерен [3] — это недавно открытая форма углерода, отличная от известных ранее
графита и алмаза. Наиболее распространенным среди фуллеренов является фуллерен С60,
который представляет из себя молекулу из 60 атомов углерода, образующих замкнутую
сферическую поверхность, составленную из правильных шести - и пятиугольников
(молекулярный аналог футбольного мяча). С уникальностью строения фуллеренов связаны
и их уникальные физические и химические свойства. В статье [2] говорится о том, что
исследователям удалось зашить графен в стразы из молекул фуллерена (см. рис. 1, б). Не
понятно, что авторы конкретно имели ввиду: получение фуллеренов внутри указанной
структуры или помещение фуллеренов во внутрь структуры.
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ГОЛОЛЕДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА ПРОВОДАХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Одной из серьезных проблем в электроэнергетических системах повышенной мощности
является образование плотного ледяного осадка (гололеда) толщиной до 50 - 70 мм при
намерзании переохлажденных капель дождя, мороси или тумана при температуре от 0 до –
50 С на проводах высоковольтных линий электропередачи по причине соприкосновении
холодного и теплого масс воздуха [1]. В такой системе тёплая воздушная масса вытесняет
тонкий слой холодного воздуха к поверхности земли. В результате на верхнем уровне
образуется снег, который в тёплом слое превращается в дождь при превышении
температуры кристаллизации. Капли дождя, попадая в слой более холодного воздуха у
поверхности земли, замерзают при соприкосновении с переохлажденной поверхностью
различных предметов, в том числе проводов и опор ЛЭП, и начинается процесс
лавинообразного роста наледи.
В результате значительного увеличения массы проводов и воздействующих на них
динамических и статических нагрузок происходят опасные и нежелательные явления,
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особенно при сильном ветре. К их числу относятся: обрыв токопроводящих проводов и
грозозащитных тросов под тяжестью снега и льда, недопустимое сближение проводов и их
сильное раскачивание (так называемая «пляска» проводов), ухудшение защитных свойств
изоляторов, разрушение опор [2].
Различают следующие виды гололедных отложений:
 Простые отложения: гололед, изморозь мокрый снег, замерзшее отложение мокрого
снега.
 Сложное отложение: наслоение простых отложений (чаще всего гололеда с
изморозью).
 Гололед: слой матового или прозрачного льда, который образуется обычно при
быстрой смене холодной погоды более теплой или оттепелью. Лед обволакивает провод,
при этом на наветренной стороне провода отложение образуется толще, чем на
подветренной.
 Зернистая изморозь: это снеговидный рыхлый лед матово - белого цвета, который
образуется в туманную и ветреную погоду при температуре воздуха от - 3 до - 8 °C, а
иногда и при более низкой температуре.
 Кристаллическая изморозь: белый осадок, состоящий из кристаллов льда нежной
тонкой структуры чаще всего листовидной формы. Она возникает преимущественно при
безоблачном небе, при температуре ниже - 11 °C, затишье или слабом ветре [3].
Традиционный способ борьбы с гололёдом, осуществляемый посредством так
называемой плавки при коротком замыкании линий электропередачи и отключением от неё
всех потребителей, бывает малоэффективным, неудобным, дорогим и опасным.
Существует способ очистки проводов линий электропередачи от наледи импульсами
крутящего момента, содержащий опоры, провода и устройства противогололедной защиты,
включающий надетый на провод успокоитель пляски проводов и увеличитель жесткости
провода на скручивание с осевым отверстием и постановочной прорезью, а также средства,
обеспечивающие энергией, в виде воздушной турбины или преобразователя энергии
электромагнитного поля в электрическую или в какую - либо другую энергию,
отличающийся тем, что для отделения наледи от провода используют серии импульсов
крутящего момента, который прикладывают в направлении скрутки жил провода в точках с
определенным шагом по длине провода в пролетах между опорами [4].
Таким образом, обледенение проводов линий электропередачи является серьёзной
проблемой для регионов с высокой влажностью и низкими температурами (Северный
Кавказ, Республика Башкортостан, Камчатка и некоторые другие районы) [2].
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
«DELAY» И «REVERB»
В курсе мультимедийных технологий [1] обработка звука носит, пожалуй, наиболее
общий и теоретический характер и по сравнению с технологиями обработки изображений,
анимации и видео, по которым практическая составляющая обучения развита гораздо
лучше и имеет свое продолжение в смежных курсах, таких как компьютерные практикумы
[2]. В настоящей статье рассмотрен вопрос практического использования акустических
эффектов в условиях студийной обработки звука.
Эффекты «Delay» и «Reverb» относятся к группе эхо - эффектов и в этом сходны.
Отличие данных эффектов состоит в том, что эффект «Delay» добавляет к звучанию лишь
долю звуковой волны, а «Reverb» многократно повторяет ее, вплоть до полного затухания.
«Delay» различают на Аналоговый и Цифровой.
Самые первые эффекты «Delay», создавались при помощи магнитной зацикленной
ленты, которая, в свою очередь, проигрывалась на магнитофоне. Путем сокращения или
удлинения ленты, измерялся характер задержки. Так же использовали установки с
вращающимися магнитными барабанами, так как они хорошо подходили для частых
звукозаписей, которые могли производиться по несколько часов.
Аналоговый «Delay» менее гибкий, чем цифровой и в целом имеет меньше время
задержки, одним из преимуществ является более «теплый» звук.
Цифровой «Delay» создает нужную задержку благодаря сэмплированию входного
сигнала через аналогово - цифровой преобразователь, после чего сигнал проходит через
серию цифровых сигнальных процессов, после записывался сигнал в буфер хранения, далее
устанавливались параметры самим пользователем.
Эффект «Reverb» - процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его
многократных отражениях - может быть реализован только на цифровом уровне.
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Поскольку цифровые технологии обработки звука имеют в целом большие
технологические диапазоны по сравнению с аналоговыми, это влечет возможность
получения некачественной обработки при неправильных настройках. Бывает несколько
ошибок при добавлении реверберации:
1. Избыточная реверберация, приводящая восприятия звука в форме гулкости и
«пустоты».
2. Недостаточная реверберация, вызывающая резкое отрывистое звучание, лишенное
гармоничности и музыкальной «сочности».
Искусственно создаваемая реверберация в определённых пределах способствует
улучшению качества звучания, создавая ощущение приятного «резонанса» помещения.
При записи вокальной звуковой дорожки эффект реверберации является основной
составной частью общей обработки аудиосигнала.
Реверберацию используют для улучшения и подчёркивания художественной
выразительности речи, пения, звучания отдельных музыкальных инструментов.
Множество оттенков звука, используя эффекты в стерео режиме. Например, исходный
звук разместить по центру, короткую реверберацию с малым временем первичных
отражений по левому каналу, а с большим временем по правому.
Для вокальной партии интересный эффект дает применение реверсивной реверберации.
Также, оживляет голос одновременное применение двойной реверберации — с коротким
или длительным временем затухания.
Глубокая реверберация с большим временем затухания хорошо подходит для
синтезаторных партий.
Для получения более жесткого динамичного ощущения ритма в аудио потоке, так же
можно использовать реверберацию. Большие барабаны и басы хорошо звучат с небольшим
количеством реверберации или вообще без нее.
«Delay» применим:
Прежде всего, в том случае, когда запись голоса или акустического музыкального
инструмента, выполненную с помощью единственного микрофона, встраивают в
стереофоническую композицию. Этот эффект служит основой технологии создания
стереозаписей.
При определенных соотношениях громкостей прямого и задержанного сигналов может
иметь место психоакустический эффект изменения кажущегося расположения источника
звука на стереопанораме.
В целом из результатов проведенного анализа следует, что практические аспекты
применения эффекта «Delay» это стереоэффект и психоаккустический эффект изменения
положения источника звука. Применение эффекта «Reverb» может обеспечить ощущение
«резонанса» помещения, подчеркнуть вокальную партию, подчеркнуть оттенки звука,
улучшить слуховое восприятия синтезатора, повысить жесткость восприятия ритм - секции.
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ОСНОВНЫЕ УСИЛИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СКОЛЬЗЯЩУЮ МУФТУ В
ПРОЦЕССЕ СИНХРОНИЗАЦИИ
В ходе перемещения скользящей муфты от нейтральной позиции к позиции включения
передачи, на него действуют различные силы. Один из сил, это усилие между вилкой и
муфтой, Ffs(t). Также могут возникунуть некоторые динамические трения. Согласно
уравнению динамичсекое трение равно:
Fs,df (t) = −μs,df ˙ls(t) (1)
Где, df – динамическое трение.
В позиции синхронизации lsynch (рис. 1), усилие воздействует на муфту, тем самым
препятствуя дальнейшему перемещению. Данная сила возникает только при условии, когда
угловая скорость между скользящей муфтой и зубчатой шестерней различны. Уравнение
ниже доказывает это:
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Для избегания воздействия вибраций и других усилий на скользящую муфту при
нейтральном положении, используется сухарь нейтрального положения. Данный элемент
возвращает скользящую муфту в исходное нейтральное положение или способствует
включению передачи. (рис.2,8 )
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Рисунок 1 показывает усилие оказываемое на сухарь.
1. Ограничитель хода скользящей муфты; 2. −ldogg,end 3. −ldogg,start 4. –lsynch; 5. lneutral =
0 6. Lsynch ; 7. ldogg,start 8. ldogg,end 9 . Ограничитель хода скользящей муфты.
Перед полной синхронизацией шлицы скользящей муфты должны войти в зацепление с
зубьями конусного кольца синхронизатора. Когда муфта движется к зубьям конусного
кольца, угол зубьев кольца неизвестен, и рассматривается случайно. Если значение данных
углов различен, произойдет удар зубьев при синхронизации и увеличится эффект «захвата».
Рис. 2.

Худший случай
синхронизации

Средний случай
синхронизации

Зубья конусного
кольца
синхронизатора

Наилучший
вариант

Положение
после контакта

Зубья
скользящей
муфты

Рис. 2 Схематический вид различного положения скользящей муфты относительно
конусного кольца синхронизатора. Ситуация расположенная слева показывает наихудший
вариант синхронизации( максимальный эффект «захвата»), посередине показан средний
вариант, и на правой показан рисунок без эффекта захвата.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ УМЕНЬШЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ
ВЫБОРЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Универсальные средства измерений (СИ) широко применяются при ремонте машин [1],
так как здесь реализуется мелкосерийное производство.
Ремонт машин – сложный процесс, на который оказывает влияние большое число
факторов [2], один из них – соблюдение допусков и норм взаимозаменяемости [3].
Точность формирует будущую надежность [4], и долговечность [5]. Метрологическое
обеспечение контроля точности не только повышает качество ремонта, но и уменьшает
потери от попадания брака в годные изделия, и наоборот [6]. Выбор СИ для контроля –
технико - экономическое исследование [7], и изучение методик расчета экономического
эффекта от применения СИ на предприятиях технического сервиса – одна из составляющих
этой методики.
От внедрения контроля формируются экономические потери [8], причем потери при его
отсутствии, всегда значительно больше [9]. Для изготовителя – это потеря клиента и
прибыли, а для потребителя – лишние траты времени и средств. Сравнение СИ для
современных условий хозяйствования должно происходить по соотношению «цена качество» [10], нужно выбирать СИ из заданной номенклатуры [11], где цена уже не
является главнейшим фактором [12]. Качество здесь выражается в виде наличия
погрешностей от неправильного принятия и забракования изделий и формирования потерь.
Экономический эффект от замены применяемых СИ новыми формируется за счет
снижения текущих затрат при их эксплуатации в результате улучшения качественных
характеристик (достоверности, быстродействия и т.д.). В качестве базового варианта для
сравнения в это случае следует принимать параметры заменяемых СИ.
Экономический эффект рассчитывают по формуле
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где З 1 , З  2 – приведенные затраты в расчете на годовой объем измерений, проводимых
при использовании базового и нового СИ, руб. / род; ВИ1, ВИ2 – годовые объемы измерений,
изм. / год; ЗГ1, ЗГ2 – себестоимость годового объема измерений, руб. / год; П1, П2 – годовые
потери от погрешности измерений и контроля при использовании базового и нового СИ,
руб. / год; КД – дополнительные капитальные вложения на приобретение СИ, руб.; ЕН –
нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.
Расчет экономического эффекта от замены СИ на более точное при контроле качества
восстановленных шеек коленчатых валов приведен в таблице 1.
Таблица 1
Расчет экономического эффекта от замены СИ при контроле качества
восстановленных шеек коленчатых валов (программа ремонта 100 валов)
Шатунные шейки
Коренные шейки
Обознач
Показатель
МК СР 100 СР 125 ение
МК - 125
100
0,002
0,002
Суммарные годовые
Г
приведенные затраты,
3040
3107
2506
2940
З ИП
руб. / год
Потери при контроле
Пв
170757
10930
184259
30337
качества, руб. / год
Затраты на измерения,
З Г
173797
14037
186765
33277
руб. / год
Экономический эффект,
159760
153488
ЭГ
руб. / год
В результате расчета экономический эффект при замене микрометра на скобу рычажную
при программе ремонта 100 валов в год составит: при контроле восстановленных коренных
шеек – 153488 рублей в год; при контроле восстановленных шатунных шеек – 159760
рублей в год.
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Создание систем эффективного управления предприятиями и организациями самого
разного характера и сферы деятельности – одна из важнейших проблем, стоящих перед
современными менеджерами, которым приходится принимать хозяйственные решения в
условиях динамичной экономической среды функционирования[1].
Многочисленные исследования систем управления, анализ эффективности деятельности
привели к тому, что управление с помощью финансовых показателей не дает нужной
информации для принятия правильных и своевременных управленческих решений.
Именно поэтому необходима другая система контроля эффективности и выполнения
стратегических целей организации. В настоящее время такой системой является Система
сбалансированных показателей. Данная система активно применяется в мировой практике
и внедряется на Российские предприятия.
Система сбалансированных показателей(BCS) - это система стратегического управления
организацией на основе измерения и оценки её эффективности по набору показателей.
Показатели подобраны таким образом, чтобы учесть все существенные аспекты ее
деятельности через причинно - следственные связи [9] и представить бизнес компании в
виде набора стратегических карт (панелей управления) [4].
Система сбалансированных показателей впервые была описана в начале 1990 - х гг.,
американскими учеными Р. Капланом и П. Нортоном. По их мнению, система
сбалансированных показателей предоставляет менеджеру инструмент для получения
нужного результата, в условиях сложной конкуренции, характерных в настоящее время для
всех компаний. Благодаря системе сбалансированных показателей можно анализировать
финансовые результаты, но в тоже время создавать новые возможности и регулировать
приобретение нематериальных активов для дальнейшего роста, как факторов
долгосрочного развития[5].
Система сбалансированных показателей придает большое значение интегрированному
комплексу критериев, связывающих финансовую составляющую с такими показателями,
как клиентская база, внутренние бизнес - процессы, работа персонала в компании. С
помощью реализации стратегических инициатив компания может достигнуть целевого
уровня показателей. Для их реализации потребуются капитальные затраты, эффективность
которых можно оценить через прирост стоимости компании [3].
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При разработке ССП и оценке целевых значений показателей следует использовать
эталонный подход [6]. В соответствии с положениями эталонного анализа[8] для
обеспечения обоснованного планирования стратегических уровней показателей
необходимо определить состав релевантной эталонной группы[2].
Повышение производительности предприятия возможно лишь при условии наличия
обратной связи. Поэтому необходимо создание безупречных информационных систем,
обеспечивающих постоянное улучшение всех процессов организации.
При этом для достижения финансовых целей, следует планировать через причинно следственную связь изменение(улучшение) показателей фундаментальной проекции,
отражающей долгосрочный потенциал[5; 7].
Результаты проведенного нами исследования говорят о том, что часто перспективные
управленческие технологии, которые разработаны на западе, очень сложно применить в
российских компаниях. На приспособление к российским условиям влияют исторические и
национальные особенности ведения бизнеса, различия в корпоративной культуре, а также
различия в стратегическом управлении.
Внедрение системы сбалансированных показателей на отечественных предприятиях
является достаточно затруднительным, поскольку специфические особенности российской
экономики в значительной степени влияют на успешность реализации данного
инструментария. Использовать рассматриваемый нами инструмент реализации
стратегических целей системы сбалансированных показателей не позволяет в полной мере
отсутствие во многих организациях регулярного менеджмента, полной и достоверной
информации, необходимой для принятия управленческих решений по всех направлениях
деятельности, несовершенство бизнес - процессов и ряд других проблем. Главная
значимость сбалансированной системы показателей проявляется тогда, когда происходит
ее трансформация из системы оценок в систему управления.
Успешное внедрение сбалансированной системы показателей на практике потребует
формализации корпоративной и функциональных стратегий предприятий и установление
причинно - следственных связей между стратегическими целями и задачами по их
совершенствованию, а далее разработку системы ключевых показателей эффективности
деятельности.
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ПЕРЕОСНОВЩЕНИЯ СЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА РОССИИ
В условиях возрастающей конкурентной борьбы в сельскохозяйственной отрасли,
спровоцированной кризисом и санкциями, товаропроизводители не способны добиться
успеха не только без применения передовых методов организации производства, но и, в
первую очередь, без непрерывного обновления последнего с использованием результатов
научно – технического прогресса (НТП). Требуется повышение конкурентоспособности в
данной отрасли, что позволит российской экономике перерасти стадию «нефтяной
державы», экстенсивно развивающейся за счет «черных лебедей».
Сельское хозяйство в России играет ключевую роль в обеспечении благосостояния 6 %
трудоспособного населения и 5,3 % ВВП. Однако на пути внедрения продуктов НТП в
отечественное сельское хозяйство существует ряд проблем, без решения которых
качественный и эффективный процесс модернизации рассматриваемого сектора не
возможен. Необходимо выделить наиболее значимые факторы, сдерживающие технико –
технологическое переоснащение отрасли [1, с. 189; 2, 3].
1. Социально – психологический фактор. Обусловлен недостатком квалифицированных
кадров, который объясняется мощным оттоком сельской молодежи в крупные города и, как
следствие, снижением численности трудоспособного населения. В 2015 году в сельской
местности проживало 38 млн. человек, при этом в сельском хозяйстве было занято 9,8 млн.
человек, средняя заработная плата которых установилась на отметке 14,13 тыс. руб.
2. Информационно – консультационный фактор, предопределяющий возвратный
механизм распространения актуальной информации от производителя к консультирующим
органам. В 2015 году в сельскохозяйственном консультировании было занято 3019
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консультантов (0,002 % от общей численности населения в 146,3 млн. человек на 2015 год),
из которых 36 % работали в региональных организациях, 64 % - в районных
консультационных центрах.
3. Низкая деловая активность, сопряженная с движением капитальных потоков. Общий
объем финансирования сельскохозяйственного сектора в 2014 году составил 498,5 млн.
руб., что соответствует 0,0018 % от консолидированного бюджета РФ за тот же период. Не
стоит упускать из внимания, что 2014 год является пиковым периодом по объемам вывоза
капитала за всю современную историю России, начиная с 1994 года. Вывезенный капитал
составил порядка 151,5 млрд. долларов, а если учесть тот факт, что примерно 80 – 90 %
вывозимого из страны капитала реализуется в качестве «прачечных» инвестиций, то более
128 млрд. долларов были проведены через «черные» оффшорные каналы. Удельный вес
вложений в модернизацию сельского хозяйства за 2014 год в общем объеме выведенного из
страны капитала за тот же период составляет всего 0,01 % . Данный показатель указывает
на то, что инвестиции в инновационное развитие сельского хозяйства ничтожно малы по
сравнению с капиталами, которые безотчетно выводятся из страны.
4. Фактор финансовой нестабильности, опосредованный высоким уровнем кредиторской
задолженности сельскохозпроизводителей. Размер кредиторской задолженности за 2013
год составил 1,42 трлн. руб., размер задолженности по банковским кредитам – 1083,2 млрд.
руб. До сих пор не отрегулировано ценообразование на рынках сельхозпродукции:
согласно данным Росстата, в 2012 году аграрии продавали морковь, капусту и картофель
дешевле, чем в 2008 году, при это цены на инсектициды выросли в 1,8 раза, тарифы на
электроэнергию – в 1,6 раза.
5. Влияние конъюнктуры рынка пищевой промышленности. Транснациональные
корпорации («PepsiCo», «Carlsberg», «Coca – Cola», «Danone») до начала
импортозамещения активно скупали отечественные бренды, тем самым увеличивая
уровень монопольной власти в пищевой промышленности и получая возможность влиять
на уровень цен на сельхозсырье. На данный момент иностранным компаниям принадлежат
почти 60 % рынка переработки молока, 70 % рынка соковой продукции, более 80 % рынка
замороженных овощей и фруктов, 90 % рынка плодоовощных консервантов.
6. Низкая рентабельность сельскохозяйственной деятельности и недостаточная
поддержка отрасли со стороны государства. По данным Минсельхоза РФ, в 2015 году
уровень рентабельности сельхозорганизаций составил всего 13,5 % , при этом объем
бюджетной поддержки установился на уровне 0,58 % от ВВП, в том время, как в США
данный показатель зафиксирован на уровне 1,3 % , в ЕС – 2,8 % .
7. Недостаточная адаптированность зарубежных технологий к отечественным реалиям. В
2009 – 2011 годах, в Московской области, проводились исследования по адаптации
синтетических сортов пшеницы к таким поражающим факторам, как бурая ржавчина и
мучнистая роса. 400 образцов «синтетиков» было получено из Национальной коллекции
злаков США. При этом исследован только 71 образец, 45 из которых показали
относительную устойчивость к выше указанным болезням. В остальных образцах при
воздействии поражающих факторов было выявлено нарушение состава хромосом.
Таким образом, факторы, сдерживающие технико – технологическое переоснащение
сельского хозяйства в России, необходимо устранить в кратчайшие сроки. Нивелирование
функциональных и институциональных «дыр» сельскохозяйственной системы приведет к
формированию уникальной отечественной отрасли, объединяющей инновационные
растениеводство и животноводство. Однако при расчете доли капитала, направленного на
модернизацию сельского хозяйства, в общем объеме выведенных из страны финансовых
активов за 2014 год выяснено, что средств для инновационного развития отрасли крайне
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недостаточно. Такая расстановка сил сводит данную отрасль к постоянному риску потери
реализованных инноваций и возвращению к экстенсивному пути развития. Следовательно,
особое внимание следует уделить замещению зарубежной техники и технологии и
повышению деловой активности не только со стороны государства, но и с позиции
частного сектора российской экономики.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ АГРОФИРМЫ МЕТОДОМ
МНОГОФАКТОРНОЙ РЕГРЕССИИ
В данной работе с помощью методов множественной регрессии исследуется
рентабельность оборотных активов ООО Агрофирма «Нуркеево» республики Татарстан.
ООО Агрофирма «Нуркеево» создано в июле 2005 г. и является предприятием по
производству сельскохозяйственной продукции. В структуру ООО Агрофирма «Нуркеево»
входят 3 хозрасчетных подразделения растениеводства: ХПК «Рапс», ХПК «Корма», ХПК
«Сахарная свекла»; 4 хозрасчетных подразделения животноводства: МТК «Шигаево», МТК
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«Юлтимерово», ТФ «Карашай Саклово» и ТФ «Шарлиарема» (по направленному
выращиванию племенных телок). Агрофирма специализируется на производстве молока,
мяса крупного рогатого и племенного скота; зерновых и зернобобовых (пшеница, рожь,
ячмень, горох, овес, тритикале), технических (рапс, сахарная свекла) и кормовых (кукуруза,
многолетние травы) культур.
Особого внимания заслуживает техническая база комплекса, которая ежегодно
пополняется и обновляется. Она включает в себя парк новой передовой
сельскохозяйственной техники таких известных фирм, как «New Holland», «Hatzenbichler»,
«Farmet», «Kwernelland», «Quivogne», «Jaguar». «Claas», «Case», «Lemken», «Amazone».
Общая площадь сельхозугодий составляет 30410 га. Агрофирма ежегодно получает
стабильные урожаи зерновых и кормовых культур, что позволяет полностью обеспечить
поголовье КРС хозяйства и частный сектор кормами собственного производства.
Основное направление деятельности Агрофирмы – выращивание и реализация
племенного крупного рогатого скота молочных пород. Общее поголовье КРС составляет
4330 голов, в том числе 1800 голов дойного стада черно - пестрой породы. Разработанная
технология предусматривает круглогодичное стойловое содержание скота с единым
однотипным рационом кормления, что позволяет избежать сезонных колебаний
производства молока и добиться увеличения продуктивности в зимний период на 10 - 12 %
. Переход на современные системы кормления дает прибыль за счет повышения молочной
продуктивности, улучшения здоровья и воспроизводства животных, а также снижения
потерь кормов. С 6 ноября 2009 г. ООО Агрофирма «Нуркеево» является племенным
репродуктором по разведению крупного рогатого скота черно - пестрой породы
(свидетельство Серия ПЖ 77 №002753).
Поскольку в финансово - экономической деятельности основное значение имеют
линейные регрессионные модели в силу простоты и логичности их эконометрической
интерпретации, то в настоящей работе синтезировалась следующая многофакторная
линейная регрессионная модель
y  t   a0  a1  x1 (t )  a2  x2 (t ) , (1)
где y  t  – рентабельность оборотных активов агрофирмы в период времени t (квартал);

x1  t  – коэффициент текущей ликвидности; x2  t  – длительность операционного цикла.

Значения результирующего фактора y  t  и ведущих факторов x1  t  и x2  t  даны в

динамике с 4 - го кв. 2012 г. по 3 - й кв. 2015 г. в таблице 1.

Период
времени, t

4 кв. 2012 г.
1 кв. 2013 г.

Таблица 1 – Исходные данные
Рентабельность Коэффици - Длительность
оборотных
ент текущей операционно ликвидно - го цикла, x2  t 
активов, y  t 
сти, x1  t 
0,16
0,19

1,81
1,76
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380
385

Расчетные
значения
рентабельности об.
акт., y  t 
0,178244
0,211324

2 кв. 2013 г.
3 кв. 2013 г.
4 кв. 2013 г.
1 кв. 2014 г.
2 кв. 2014 г.
3 кв. 2014 г.
4 кв. 2014 г.
1 кв. 2015 г.
2 кв. 2015 г.
3 кв. 2015 г.

0,21
0,19
0,22
0,21
0,23
0,21
0,11
0,12
0,09
0,08

1,68
1,60
1,45
1,32
1,21
1,14
1,09
1,01
0,96
0,88

387
377
382
380
386
370
367
370
366
365

0,226212
0,16502
0,20086
0,191768
0,232844
0,133336
0,115696
0,136921
0,112944
0,108812

Синтез многофакторного уравнения регрессии (1) производился в программе MS Excel с
использованием инструмента «Регрессия» пакета инструментов «Анализ данных».
Результатом расчетов явилось следующее уравнение множественной регрессии
y  t   y(x1; x2 )  2,181  0,0276  x1  t   0,00634  x2 t  , (2)

значение множественного коэффициента детерминации R 2  Ry / x ;x  0,6293 .
1

2

В результате анализа параметров a0 , a1, a2 корреляционно - регрессионной модели (2)
приходим выводу: поскольку коэффициент a1  0,0276 отрицателен, то с ростом фактора

x1 (t ) (коэффициента текущей ликвидности) результирующий фактор (рентабельность
оборотных активов) убывает; а именно, с увеличением коэффициента текущей
ликвидности на 1 единицу рентабельность убывает на 0,0276 долей единицы; а так как
параметр a2  0,00634 положителен, то с ростом фактора x2 (t ) (длительности
операционного цикла) на 1 день результирующий фактор (рентабельность оборотных
активов) увеличивается на 0,00634 долей единицы.
Множественный коэффициент детерминации R 2  0,6293 (приближенно 63 % )
означает, что на 63 % рентабельность оборотных активов исследуемой Агрофирмы
обусловлена факторными признаками x1  t  и x2  t  , входящими в регрессионную модель
(2). Результатом применения инструмента «Регрессия» явилось также и эмпирическое
значение F - критерия Фишера - Снедекора Fэмпир  10,3378 , которое, как известно,
служит для проверки значимости множественного коэффициента детерминации R 2 .
Поскольку Fэмпир  10,3378 оказалось значительно больше табличного значения F критерия, найденного из таблиц по уровню значимости   0,05 (95 % надежности), числу
и
числу
факторных
признаков
данных
n  12
k  2:
Fэмпирич  10,338  Fкритич (0,05; k  2; n  12)  4,26 , то это свидетельствует о значимости
коэффициента R 2 и о статистической значимости модели (2).
Проверка адекватности всей модели, как известно, осуществляется с помощью F -

 

критерия и величины средней ошибки аппроксимации  . F - критерий, примененный
выше, указал на адекватность модели. Значение средней ошибки аппроксимации,
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1 y (t )  y (t )
определяемой по формуле   
 100% не должно превышать 12 - 15 % . В
n
y (t )
этом случае модель можно признать адекватной. Для нашей модели значение ошибки

  14,866% . Итак, по F - критерию и по значению средней ошибки аппроксимации
модель (2) можно считать адекватной и, следовательно, пригодной для прогноза.
С целью выявления взаимосвязи между признаками, в работе с помощью функции
«Корреляция» программы MS Excel были найдены коэффициенты парной корреляции
r ( y; x1)  0,58882; r ( y; x2 )  0,8284; r ( x1; x2 )  0,78702 . Значения этих коэффициентов

свидетельствуют об умеренной связи между рентабельностью оборотных активов y  t  и
коэффициентом текущей ликвидности x1  t  , о высокой связи между y  t  и x2  t  и о

существенной связи между факторами x1  t  и x2  t  , которая, однако, не ведет к
мультиколлинеарности (так как r ( x1; x2 )  0,8 ).

В данной работе были рассчитаны также частные коэффициенты эластичности
факторов: Э  x1   0,21717 ; Э  x2   14,1568 . Найденные значения коэффициентов
эластичности свидетельствуют о том, что при увеличении коэффициента текущей
ликвидности x1  t  на 1 % , рентабельность оборотных активов y  t  снизится на 0,21717 %
и, соответственно, при увеличении длительности операционного цикла x2  t  на 1 % ,

рентабельность оборотных активов y  t  увеличится на 14,1568 % .

Таким образом, очень большая эластичность рентабельности оборотных активов
наблюдается по отношению к длительности операционного цикла (к фактору x2  t  ) и

очень малая – по отношению к фактору x1  t  .

По синтезированной регрессионной модели (2), адекватность которой доказана с
помощью F - критерия Фишера - Снедекора и по малому значению средней ошибки





аппроксимации   14,866% построим прогноз рентабельности оборотного капитала

y  t  на 4 шага вперед (т. е. на 4 - й кв. 2015 г. и на 1, 2, 3 - й кв. 2016 г). Сначала найдем
точечный прогноз y  t  на 4 шага вперед по модели (2). Для этого вместо значений
факторов x1  t  и x2  t  в соответствующие периоды времени (кварталы) подставим в
модель (2) значения: x1 (4 - й кв. 2015 г.)= x1 (3 - й кв. 2015 г.) + CAПx1 ; x2 (4 - й кв. 2015 г.)
= x2 (3 - й кв. 2015 г.) + CAПx1 ; где CAПxk , k  1; 2; – средний абсолютный прирост

xkпоследнее  xkначальное
.
n 1
CAПx1   0,88  1,81 :11  0,0845455;

фактора xk , вычисляемый по формуле CAПxk 
В

нашем

случае

CAПx2   365  380  :11  1,363636 и поэтому x1 (4 - й кв. 2015 г.) = 0,88 0,0845455=0,795454545;

x2

(4

-

й

кв.
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2015

г.)=365

-

1,363636=363,63636,

yпрогноз (4 кв. 2015г.)  2,181  0,0276  0,7945455  0,00634  363,63636 

x1(1кв. 2016г.)  x1(4 кв. 2015г.)  CAПx1  0,7954545  0,08454545  0,7109091;
x2 (1кв. 2016г.)  x2 (4 кв. 2015г.)  CAПx2  362,27273 ; yпрогноз (1кв. 2016г.)  2,181
x1(2 кв. 2016г.)  0,6263636;

0,0276  0,7109091  0,00634  363,63636  0,096188;

x2 (2 кв. 2016г.)  360,90909; yпрогноз (2 кв. 2016г.)  0,089876; x1(3 кв. 2016г.)  0,5418182;
x2 (3 кв. 2016г.)  359,54545; yпрогноз (3 кв. 2016г.)  0,083564 .
В финансово - экономической деятельности результат экстраполяции социально экономических явлений выполняется не точечными оценками, а в виде доверительных
интервалов,
для
определения
границ
которых
применяется
формула

 y t   t





  ; y  t   t   ; , в которой y  t  – точечная регрессионная прогнозная оценка

результативного фактора y  t  ; t  t  n  m  – коэффициент доверия по распределению
Стьюдента

при

уровне

значимости



и

числе

степеней

свободы

n  m;

  yфакт  у  :  n  m  , где n – число данных  у нас n  12 , m – число
параметров модели  в нашем случае m  3  a0 , a1, a2   и t0,25 12  3  t0,25  9   0,703


2

согласно таблице распределения Стьюдента.
Поскольку в экономических исследованиях надежность 75 % (что соответствует
уровню значимости   0,25 ) может считаться вполне приемлемой, то в данной
работе были построены доверительные интервалы для исследуемой рентабельности
оборотных активов ООО Агрофирма «Нуркеево» при этой надежности. Поскольку

  0,0099873165: 9  0,03312127 , то 75 % - е доверительные интервалы для y  t 
примут следующий вид:
0,1025  0,03312127  0,703  yпрогноз (рент. об.акт.в 4кв.2015г)  0,1025 
0,03312127  0,703,

или

кв.2015г)  0,12578

или

кв.2015г)  12,578%.

0,07921575  yпрогноз (рент. об.акт. в 4

окончательно
в

7,9216%  yпрогноз (рент. об.акт. в 4

процентах

0,09619  0,03312127  0,703  yпрогноз (рент. об.акт.в1

кв.2016г)  0,09619  0,03312127  0,703 ,
(рент. об.акт. в 1кв.2016 г)  0,11947

или
или

(рент. об.акт. в 1кв.2016 г)  11,947%;

в

окончательно

0,072904  yпрогноз

процентах

7,2904%  yпрогноз

6,6592%  yпрогноз (рент. об.акт. в 2

кв.2016г)  11,316%; 6,027975%  yпрогноз (рент. об.акт.в3кв.2016г)  10,685%;
Следует отметить, что построенный интервальный прогноз является корректным, так как
срок упреждения (4 квартала) не превосходит одной трети базы прогноза (т.е. числа данных
n ). В нашем случае срок упреждения  12 :3  4 квартала.
Анализ доверительных интервалов для рентабельности оборотных активов ООО
Агрофирма «Нуркеево» свидетельствует о том, что прогноз исследуемой рентабельности
пессимистический, т.е. в 2016 г. рентабельность оборотных активов будет убывать и
содержаться в выше построенных доверительных интервалах с надежностью 75 % , если не
53

изменится социально - экономическая ситуация в стране, сельскохозяйственной области и
на Агрофирме «Нуркеево».
© Аглямова З.Ш., Кожеманова Т.Н., Фадеева Е.П., 2016

Алексеев Д.Н.,
Магистрант 2 курса
факультета инноватики и организации производства
ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск, Российская Федерация
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях рыночной экономики перед руководством промышленных предприятиях
встаёт задача: оптимальным образом распределить объем капитальных вложений на
пополнение дефицитных ресурсов. Производственные ресурсы предприятия – это
производственные площади, оборудование, материалы, денежные ресурсы. Их лимит
ограничивает масштаб производственной деятельности. Так как производственные ресурсы
могут быть увеличены, для решения такой задачи рассмотрим линейную модель
оптимизации производственной программы с учетом возможностей пополнения
дефицитных ресурсов в пределах заданных объемов денежных вложений. Это статическая
модель с параметром инвестиции. Такая модель является частным случаем линейно программной модели и имеет вид:
n

m2

j 1

i 1

 ( )  F ( X ,  )   c j x j   н   i x n  i 
n

a
j 1

ij

n

a
j 1

ij

m1

 x

i m2 1

i

n i


 max (2.1)

x j  bi  xn  i , i  1, m1 - ресурсные (2.2)
x j  bi , i  m1  1, m - остальные (2.3)

m1

 x
i 1

i

n i

  ( s ) , s  1, S (2.4)

x j  0 , j  1, n , xn i  0 , i  1, m1 (2.5)

где i  1, m1 – ресурсные ограничения;
bi - это оборотные средства, которые используются в одном производственном цикле.
 (s ) – объем денежных средств на инвестиции (параметр);  i – стоимость единицы i ресурса;

 н – коэффициент эффективности капитальных вложений, который служит для приведения
капитальных затрат к текущим; x n  i , i  1, m1

– объемы оборотных ресурсов,

приобретенных за счет инвестиций  . x n  i , i  m1  1, m2  основные средства,
(s )
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приобретенные за счет инвестиций и используемые в нескольких производственных
циклах.
Правая часть ограничений (2.2) – объем ресурса i , который увеличится на x n  i ;
Имеется ограничение на объем денежных средств; Функция цели уменьшается на
m2

величину текущих затрат в объеме:  н  i x n i 
i 1

m1

 x

i  m2 1

i

n i

В результате решения этой задачи линейного программирования, получаем
максимальную прибыль  * () и оптимальные капитальные вложения от инвестиций
m

K * ()   i  x * n i . Изменяя параметр  (s ) с некоторым шагом и находя решения, получим
i 1

зависимость эффекта от капитальных вложений.
Полученная нормативная модель может быть использована для организации модельного
эксперимента с целью получения зависимостей  * () и K * () от объёма инвестиций:
Таблица 1 – зависимости  * () и K * () от объёма инвестиций.
Объём
инвестиций

 (1)  0

 ( 2)  0  

 (3)  0  2  

…

 ( 2)  0  (S  1)  

0

K * ( ( 2) )

K * ( ( 3 ) )

…
…

K * ( ( S ) )

(s )


K * ( )
*

 ( )

*

 (0)

*

( 2)

*

 ( )

( 3)

 ( )

 * ( ( S ) )

Зная ряд  * () - прибыль, можно получить зависимость приращения чистой прибыли от
инвестиций ЧП () .Чистая прибыль равна балансовой прибыли минус налоги и проценты
за кредит. Здесь используются  - доля прибыли, остающаяся после отчисления налога на
прибыль;  - ставка процента за кредит (если срок выплаты процента совпадает со сроком
получения данной прибыли). Формула имеет вид: ЧП ()   [* ()  * (0)]     , здесь
  ( S ), s  1, S . Решив статическую параметрическую задачу линейного программирования,
переходим к динамической задаче оптимизации плана развития фирмы за период T лет,
t  1, T . Имеем спрогнозированные на этот период: условия производства, условия
реализации, цены приобретённых ресурсов. При этом условия финансирования инвестиций
в расширение производства таковы: собственные начальные инвестиционные средства
предприятия -  0 ; В начале расчётного периода банковский кредит  нач ; из собственных
накоплений, отчисляя от чистой прибыли в каждом производственном цикле долю  и
вычитая проценты за кредит в год t со ставкой  t :    t   t'   нач . Это демонстрирует, что
соотношение собственных и заёмных средств является важнейшим стратегическим
решением руководства фирмы.
Для промышленного предприятия должны быть получены: функция дополнительной
годовой прибыли в год t , при объёме чистых инвестиций  t , вложенных к году t с начала
расчётного периода:  t ( t )  *t ( t )  *t 1 ( t 1 ) , t  1, T ; Функция окупаемости в год t :
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t ( t )     t ( t ) ,
K t ( t )   t   t

обор

t  1, T

; Вложения в прирост основного капитала к году t :
t

, t  1, T , здесь  t    l ,  l - чистые инвестиции в году l . Оптимизацию
l 1

следует произвести с точки зрения максимизации суммарного за T лет показателя
окупаемости вложений в прирост основного капитала K t с учётом его дисконтирования. То
T

есть критерий имеет вид (max
[t ( t )  Eн  K t ]   t , где K t  K t  K t 1 ; ограничения:
 нач , )
t

t 1

 t   t , t  1, T .

Решением задачи динамической оптимизации является  * t , t  1, T при объёме
банковского кредита  нач , то есть найденный вектор ( нач ,  *t )Tt1 - оптимальная
инвестиционная политика предприятия.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ВЕТРОИНДУСТРИИ
Ветроэнергетическая установка (ВЭУ), в частности, установка малой мощности является
перспективным объектом для конструктивного и иного совершенствования.
Статистические данные убеждают, что ветроэнергетика как вид электроэнергетики на
основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), уже вышла из категории
«альтернативной», став ведущим направлением энергетического развития государств. ВЭУ
достигли в настоящее время уровня коммерческой эффективности и в местах с
достаточным ветроэнергетическим потенциалом способны конкурировать с
традиционными источниками электроснабжения.
По данным, опубликованным Международным агентством по возобновляемой энергии
(IRENA) во многих странах, включая Европу, энергия ветра является одним из самых
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конкурентоспособных ресурсом для новых энергетических мощностей. Отдельные
энергетические проекты регулярно поставляют электроэнергию по $0,05 кВт·ч без
финансовой поддержки (электростанции на ископаемом топливе − $0,45 - 0,14 кВт·ч) [1].
Очередное исследование Bloomberg New Energy Finance за II квартал 2015 г.
свидетельствует, что материковая ветроэнергетика уже «полностью конкурентоспособна
относительно газовой и угольной, в некоторых частях мира». В Китае приведенная
стоимость производства электричества (LCOE) в угольной генерации составляет $44 за 1
МВт·ч, в ветроэнергетике – $77, в солнечной – $109, а вот в газовой – $113 за 1 МВт·ч. В
Германии LCOE материковой ветроэнергетики оценивается в $80 за 1 МВт·ч, газовой –
$118, угольной - $106. В Великобритании ветряное электричество оценивается в $85, в то
время как газовое и угольное в $115 [2].
В последние несколько лет мировая тенденция развития ВИЭ такова, что их
экономический потенциал стабильно растет (для не возобновляемых источников энергии
данный показатель стабильно уменьшается).
В 2014 г. ветроэнергетика стала ведущим сектором мировой энергетики с годовым
приростом мощности более 50 ГВт. В ЕС чистый прирост мощности ветроэнергетики
составил более 11 ГВт. Китай установил в 2014 г. абсолютный мировой рекорд по этому
показателю – 23,2 ГВт. Доля ветроэнергетики в производстве электричества Дании в 2014 г.
составила почти 40 % , в Испании и Португалии – 20 % , в Ирландии – около 20 % ,
Великобритании – 9 % , Германии – 8,6 % , Китае – 2,8 % .
Для сравнения, масштабы построенных за один только 2014 г. мощностей мировой
ветроэнергетики превышают совокупную установленную мощность российской
гидроэнергетики и в два раза больше действующей атомной энергетики РФ[1].
Важно отметить тенденцию к переориентации рынка на ВЭУ малой мощности (<100
кВт) в последние годы. Из 69, наиболее устоявшихся моделей ВЭУ, представляющих
мировой рынок: 17 % номинальной мощностью <1 кВт; 42 % – 1 - 10 кВт; 24 % – 11 - 100
кВт; 16 % – >100 кВт.
На международном рынке, половину мирового производства малой ветроэнергетики
контролируют 5 стран: Китай (70,7 % ), США (19,2 % ), Великобритания (2,9 % ), Канада
(1,3 % ), Германия (1,2 % ). Одним из мировых лидеров в разработке и производстве ВЭУ
мощностью <100 кВт является США. Из 69 моделей ВЭУ известных на мировом рынке 62
разработаны в США. Среди них: 17 % – номинальной мощностью <1 кВт; 42 % – 1 - 10
кВт; 24 % – 11 - 100 кВт; 16 % – >100 кВт. Около 40 % ветроэнергетических проектов
реализованных в США в 2013 г. представлены проектами на одну ВЭУ бытового
назначения, 24 % – проектов сельского хозяйства, 20 % – промышленное и коммерческое
применение и 14 % – правительственные и институциональные проекты.
Годовой прирост мировой установленной мощности малых ВЭС в 2012 г. составлял 18
% . В 2014 г. этот показатель составил 19 – 35 % , а прогноз на 2015 г. составляет около 190
МВт [3].
Статистически наблюдаемой является стабильность класса ВЭУ малой мощности
(особенно внесетевых) на рынке, относительно агрегатов большой мощности (≥ 100 кВт)
(рис. 1). Годовой прирост установленной мощности ВЭУ за 2012 - 2013 гг. уменьшился на
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83 % , а количество установленных единиц ВЭУ лишь на 30 % . Количество ВЭУ большой
мощности, проданных в США в этот период, снизилось на 88 % , в то время как для малых
ВЭУ этот показатель упал всего на 26 % , а для вне сетевых – на 16 % [4, 3].

Рис. 1 - Установленная мощность ВЭУ в США (2003 - 2014 гг.) [4, 3]
Существенно изменилась система международной стандартизации производства малых
ВЭУ. На основании IEC61400 - 2 (SWTs design); IEC61400 - 12 - 1 (performance); IEC61400 11 (acoustics) сформирован единый Стандарт Производительности и Безопасности Малой
Ветроэнергетической Установки (Small Wind Turbine Performance & Safety Standard).
Современная тенденция в стандартизации технологий ВЭУ отмечает возросшее
преимущество ВЭУ 3 - го класса IEC, спроектированных для территорий с низкими
скоростями ветра (до 7.5 м / с) (рис. 2). ВЭУ 2 - го класса IEC рассчитаны на средние
скорости ветра (до 8.5 м / с), а 1 - го класса IEC – на высокие (до 10 м / с). Возможны ВЭУ
на стыке двух классов IEC, например 2 / 3 класс IEC [5, 34].

Рисунок 2 - Тенденции в IEC классификации ВЭУ [5, 34]
На развитие ветроэнергетической отрасли в США, основное влияние оказали
инвестиционные рычаги управления. Качественное развитие рынка ВЭУ в США
определяется инвестициями в R&D, ориентирован главным образом на эффективное
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расширение сети линий электропередач для ВЭУ и исследование активного контроля
мощности ВЭУ на основе частотной восприимчивости.
Проанализированный материал свидетельствует о достаточно благоприятных
экономических условиях для широкого коммерческого применения ВЭУ малой мощности.
В области системы стандартизации технологи проектирования малых ВЭУ, по настоящее
время сохраняется неоднозначность. В свою очередь, международная тенденция отмечает
возросшее преимущество ВЭУ спроектированных для малых скоростей ветра (стабильный
переход коммерческого предпочтения от 2 класса IEC к 3 - му за последние 5 лет).
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ
В развитии теории прогнозирования исследователи выделяют следующие основные
временные этапы:
- 1950 - е годы – начало прогностических исследований – развитие и использование
теории прогнозирования и простых прогнозных моделей;
- 1960 - 1970 годы – «бум прогнозирования», в ходе которого разработано большинство
теоретических вопросов, новые методы, созданы сложные прогнозные модели, широкое
применение получили в прогнозировании ЭВМ;
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- с конца 1970 - х – начала 1980 - х годов – закрепление достигнутого и продолжение
развития научного прогнозирования, применение достижений прогностики в деятельности
предприятий и организаций самого различного профиля. С переходом к информационному
обществу «прогнозирование становится все более прочно на свое высокое место в жизни
общества».
В настоящее время макро - и мезоэкономическая прогностика представляет собой
методологию прогнозирования развития социально - экономической системы страны
(региона).
В свою очередь, система прогнозирования социально - экономического развития страны
(региона) означает определенное единство методологии, организации и разработки
прогнозов, обеспечивающее их согласованность, преемственность и непрерывность.
Вместе с тем, в современной научной литературе исследователями не дается точного
определения данной категории. По мнению автора, следует конкретизировать данное
понятие, учитывая возрастающую значимость социально - экономического
прогнозирования в управлении региональным развитием.
Наиболее логичным представляется уточнение структуры системы социально экономического прогнозирования, включающей в себя методологию (понятийный аппарат,
цели, принципы, функции, методы, алгоритмы, модели, прогнозные показатели);
организацию разработки прогнозов (нормативное правовое обеспечение); субъекты
прогнозирования (органы государственной власти и местного самоуправления,
организации, население) [2]. Такой подход не противоречит ранее обозначенным
высказываниям исследователей, а лишь их дополняет и конкретизирует.
Остановимся последовательно на рассмотрении обозначенных элементов структуры
системы социально - экономического прогнозирования, но первоначально определим место
прогнозирования в государственном планировании регионального развития [5]. Важность
такой постановки связана с тем, что, несмотря на то, что в процессе реформирования
планирование было заменено прогнозированием, в последнее время появились документы,
позволяющие говорить о необходимости определения государственного планирования как
самостоятельного направления в управлении регионального развития. Так,
Градостроительным кодексом РФ закреплена обязанность разработки Правительством РФ
и субъектами РФ схем территориального планирования как основных документов
территориального планирования. Под территориальным планированием понимается
планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон,
зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных
и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. Вместе с
тем, не совсем понятно место принятой Концепции долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации до 2020 года при разработке схем
территориального планирования.
Необходимость выделения государственного планирования как самостоятельного вида
управленческой деятельности рассматривают и другие исследователи, отмечая «влияние
глобальных проблем (экология, истощение ресурсов), неспособность рынка обеспечивать
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макроэкономическую сбалансированность и устойчивость. При этом отсутствие
государственного планирования как функции управления равнозначно анархии».
Существуют различные точки зрения по вопросу соотношения понятий «планирование»
и «прогнозирование». Отмечается, что прогнозирование само по себе еще не выделено в
отдельную научную дисциплину, оно является всего лишь имманентной функцией каждой
из существующих наук. Прогнозирование является функцией государства наряду с
планированием и важнейшим этапом в системе государственного управления
региональным развитием, так как оно является эмпирическим или научно обоснованным
представлением о возможных состояниях объекта прогнозирования в будущем,
альтернативных путях и сроках его осуществления. Представляется целесообразным
согласиться с достаточно распространенным мнением исследователей, что «планирование
направлено на принятие и практическое осуществление управленческих решений, а цель
прогнозирования - создать научные предпосылки для их принятия», другими словами –
подготовить всю необходимую информацию для принятия управленческого решения [4].
Отметим, что специфика прогнозирования состоит в том, что из имеющейся
информации о состоянии элементов системы, закономерностях и условиях ее развития
выводится новая информация о будущем состоянии этой системы. А так как исходная
информация частично носит гипотетический характер, то прогнозы, в принципе,
вероятностны. Чем сложнее прогнозируемое явление, тем шире круг влияющих на его
развитие факторов, и чем продолжительнее период прогноза, тем более гипотетична
используемая информация и сильнее проявляется вероятностный характер прогноза.
Под прогнозом понимается комплекс аргументированных предположений (выраженных
в качественной и количественной формах) относительно будущих параметров
экономической системы [3].
Прогноз и план имеют в своей природе много общего и являются формами предвидения,
различаясь в зависимости от степени конкретизации и характера воздействия на ход
исследуемых процессов. Однако план следует рассматривать как более сложную
категорию.
Таблица 1
Отличительные особенности прогноза и плана
Прогноз
План
Рекомендательный характер
Директивный характер
Альтернативные варианты решения
Однозначное решение
Основывается на прогностических
Опирается на точные методы расчетов
методах
Не связан с принятием хозяйственных Отражает принятие хозяйственных и
решений
других решений, фиксирует потребность в
ресурсах, объемы финансирования, сроки
реализации мероприятий, исполнителей,
ответственность за невыполнение
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Методологическую основу системы социально - экономического прогнозирования
составляют понятийный аппарат и инструментарий прогнозирования, позволяющие
осуществлять прогнозы с необходимой точностью.
Большинство исследователей рассматривают «социально - экономическое
прогнозирование региона как составную часть процесса управления регионального
развития за счет представления его в качестве вероятностной, научно - обоснованной
системы ожидаемых в перспективе показателей уровня социально - экономического
развития региона» [1].
Основными целями социально - экономического прогнозирования регионального
развития являются:
выявление тенденций развития региональной экономики, определение вероятных
темпов и уровней структурных и территориальных сдвигов в формировании товарных
рынков;
обеспечение преемственности принимаемых решений и оптимальные сочетания
партнерских и межрегиональных интересов;
определение научно - технических, социально - экономических и других проблем,
которые должны решаться в интересах будущего и по которым необходима
заблаговременная разработка программ их осуществления;
выявление последствий от принимаемых схем использования природных ресурсов
и разработка путей предотвращения отрицательных явлений;
разработка научных основ функционирования системы региональных и
межрегиональных рынков, их инфраструктурного обеспечения;
определение форм организации управления экономическими, социальными и
техническими процессами с учетом развития рыночных отношений и формирования
региональных и межрегиональных рынков;
разработка долгосрочных проектов территориальной организации хозяйства,
специализации и развития межрайонной экономической интеграции с учетом
специфических региональных условий освоения природных ресурсов, функционирования
производства и жизни людей.
Таким образом, современные условия хозяйствования требуют максимального
расширения сферы прогнозирования, дальнейшего совершенствования методологии и
методики разработки прогнозов.
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РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Производственная логистика – это обеспечение качественного, своевременного и
комплектного производства продукции в соответствии с хозяйственными договорами,
сокращение производственного цикла и оптимизация затрат на производство.[1]
Актуальность использования логистики в производственной сфере обусловлена
несколькими аспектами. В последнее время наблюдается тенденция сужения сферы
массового и многосерийного производства. Увеличивается применение универсального
оборудования, гибких производственных систем. У производителей растет число заказов на
производство небольших партий или единичных изделий. А у покупателей, в свою очередь,
возрастают требования удовлетворить свои потребности в кратчайший срок
минимальными рисками и высокой степенью гарантий.
Цель производственной логистики заключается в обеспечении своевременного,
ритмичного и экономичного движения материальных ресурсов между стадиями и
рабочими местами основного производства в соответствии с планами производства и
реализации готовой продукции или заказами потребителей.
Производственная логистика может рассматриваться на микро - или макроуровне. Более
крупные системы являются частью всей системы. Но весь процесс логистики зависит от
способности мелких производственных логистических систем реагировать на рыночные
изменения. Они должны оперативно менять ассортимент и качество выпускаемой
продукции и товаров.
Так же производственная логистика имеет свою особенность, которая заключается том,
что между участниками логистического процесса существую так называемые
«внутрипроизводственные» отношения, выступающие взамен товарно - денежным.[2]
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Цель любого производства - выпуск продукции в определенном количестве и нужного
качества. Как показывает практика, то логистические и производственные процессы часто
переплетаются друг с другом, но логистичские процессы зависимы от технологических и
должны быть спланированы с учетом всех возможных особенностей.
Для управления качеством в производственной логистике стоит учитывать множество
факторов, которые влияют на процесс производства, стадии жизненного цикла продукта и
доставки продукта до конечного потребителя.
Стоит правильно исследовать рынок или отдельные его сегменты и изучать спрос и
предложения для рационального использования ресурсов и сырья при производстве
продукта. Нужно отметь тот факт, что существует некая спецификация, которая отвечает
конкретным требованиям и свойствам товара для контрактного потребителя или заказчика.
Сокращать время процесса производства тоже следует с осторожность, это поможет в
какой - то мере минимизировать издержки. Товар должен пройти все стадии жизненного
цикла. Уменьшая время производства мы сталкиваемся с проблемой поставки
некачественной или бракованных изделий на рынок, тем самым подрывая свою репутации.
Нельзя так же допустить и остановки производства из - за сбоя поставок сырья. Тогда
предприятия понесет убытки в еще больших размерах. Но и проблем с переизбытком
товара лучше не допускать, иначе могут возникнуть проблемы хранения и складирования.
Выбирая поставщиков, мы должны ориентироваться на умеренные цены или выбирать
максимально выгодные предложения для закупки. Необходимо тщательнее подходить к
выбору поставщиков, расчету времени и величины поставки, чтобы не было проблем с
переизбытком или нехваткой ресурсов.
Управление качеством позволяет задавать множество характеристик качества продуктов
и собирать информацию в реальном времени, вести отслеживание сроков хранения,
проверять точность операций, учитывать точность доставки материалов. Контроль и
отслеживание серий и партий продуктов фиксирует движение партий в прямом и обратном
направлении по цепочке поставок, фиксирует состояние каждого ресурса, операции и
участника, которые влияют на продукт в течении его жизненного цикла.
Следует отметить, что значительное влияние на стоимость продукции оказывают нормы
расхода, которым в производственной логистике уделяется особое внимание. Под нормами
расхода материальных ресурсов можно понимать максимально допустимое количество
материалов, топлива, сырья, которое расходуется на изготовление одной единицы
продукции соответствующего качества и выполнение различных технологических
операций, в том числе и логистических.
Четкая организация логистических процессов на производстве позволяет:
- Минимизировать издержки;
- Уменьшить время производственного цикла;
- Понизить уровень запасов сырья и готовой продукции;
- Обеспечить высокий уровень обслуживания покупателей. [3]
Стоит просто правильно планировать производство и уметь им управлять.
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В настоящее время, существует множество подходов к понятию «социальная защита
населения» и примерно такое же количество мнений существует в области определения
функций социальной защиты.
Любая экономическая категория проявляется в ее функциях. Функции любой
экономической категории представляют собой форму выражения общественного
назначения данной категории, они присущи только ей, и никакой другой, и проявляются
одновременно.
Согласно большому экономическому словарю[1], термин функция, в числе прочего
подразумевает под собой «обязанности, круг деятельности», из чего можно сделать вывод,
что функции социальной защиты – это круг деятельности по обеспечению социальной
защиты человека. Функции социальной защиты населения являются внешними, видимыми
формами, позволяющими выявить особенности данной экономической категории.
В экономической литературе не особенно уделено внимание рассмотрению функций
социальной защиты. Так, можно выделить таких ученых как: Баранцева О.В.[2,с.38], Гусов
К.Н.[3,с.17], Петухова И.В.[4], Роик В.Д.[5, с.26], Якимчук С.В.[6, с.70] и др., которые в
своих трудах раскрывают присущие социальной защите населения функции. Каждый из
них придерживается своей точки зрения.
На наш взгляд, социальная защита выполняет четыре функции: социальную,
экономическую, демографическую и политическую (рисунок 1).
Под социальной функцией понимается поддержание социального положения человека
при воздействии различных рисков, содержащих угрозу ухудшения качества жизни.

Рисунок 1. Функции социальной защиты населения
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Здесь можно выделить три подфункции: защитную, реабилитационную,
компенсационную.
- защитная подфункция заключается в защите человека от наступления социальных
рисков;
- реабилитационная – заключается в восстановлении (полностью или частично)
физических, профессиональных, психологических и иных качеств человека для
дальнейшего его приспособления к труду, полноценной жизни;
- компенсационная состоит в возмещении утраченного вследствие наступления
социальных рисков заработка или иного дохода.
Экономическая функция заключается в перераспределении ВВП путем обязательной
аккумуляции финансовых ресурсов в целевых фондах (бюджетах всех уровней бюджетной
системы РФ, государственных внебюджетных фондах). То есть, государство оказывает
определенное воздействие на выравнивание личных доходов граждан путем
предоставления материальных благ и социальных услуг вместо утраченного заработка,
либо наряду с ним, при наступлении указанных в законах социальных рисков.
Политическая функция дает возможность государству посредством системы социальной
защиты населения, реализовать основные направления социальной политики, нацеленные,
главным образом, на повышение качества и условий жизни людей с целью реализации их
конституционных прав.
Реализация демографической функции проявляется путем воздействия системы
социальной защиты на демографические процессы: продолжительность жизни, его
воспроизводство, рождаемость, смертность и т.д. Но в тоже время, в процессе развития
системы социальной защите населения функции меняются, наполняются новым
содержанием за счет инновационных технологических приемов, комплексности
оказываемых услуг и расширения сферы их применения, повышения профессионализма
специалистов.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Бюджет исторически обусловлен развитием государства и необходимостью выполнения
задач и функций органов власти. Количество бюджетов зависит от государственного
устройства, публично - правовых образований или административно - территориального
деления страны и в совокупности формирует ее бюджетную систему.
Выполнение органами власти своих функций и реализация задач, стоящих перед
обществом и государством, непосредственно зависит от денежных средств, поступающих в
доходы бюджетов бюджетной системы страны. В процессе мобилизации доходов в бюджет
и использования денежных средств из бюджета возникают бюджетные отношения между
властью в лице государства, налогоплательщиками и получателями бюджетных
ассигнований. Эти отношения строятся в соответствии с бюджетной политикой [5, С.70],
разрабатываемой и реализуемой органами государственной власти, что подтверждает ее
одновременно объективный и субъективный характер.
Объективный характер бюджетной политики заключается в том, что органам власти для
выполнения возложенных на них функций требуется централизованный денежный фонд,
то есть бюджет.
Субъективный характер бюджетной политики обусловлен системой действий органов
власти, которые определяют направление развития страны, соответствующие приоритеты
финансирования и порядок формирования доходов бюджетов. Именно субъективный
характер бюджетной политики привел к различным мировым практикам формирования и
исполнения бюджетов.
Двуединый характер в подходе к разработке и реализации бюджетной политики привел к
возникновению различных концепций.
В отечественной экономической литературе профессор Ермасова Н.Б раскрывает
содержание следующих концепций бюджетной политики [4, С.54].
 Концепция сбалансированности бюджета, означает, что цель бюджетной политики –
сбалансированный бюджет. Эта концепция отвечает принципу сбалансированности
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бюджетов бюджетной системы страны и предполагает возможность использования
непопулярных мер увеличения доходов или сокращения расходов.
 Концепция циклического балансирования государственного бюджета, которая
означает, что бюджет должен быть сбалансирован в ходе экономического цикла, а не
ежегодно. Данная концепция предполагает, что правительство в условиях кризиса снижает
налоги и увеличивает государственные расходы. В ходе последующего подъема экономики
правительство повышает налоги и снижает государственные расходы. Однако, необходимо
учитывать, что спады и подъемы в экономическом цикле неодинаковы по уровню и по
времени.
 Концепция функциональных финансов. В соответствии с данной концепцией вопрос
о балансировании бюджета не является первоочередным. Направления бюджетной
политики обеспечиваются путем балансирования экономики, а не бюджета. Сложность
реализации этой концепции заключается в применении правительством мер
государственной поддержки предприятий в условиях дефицита бюджета.
 Концепция активного дефицита государственного бюджета. Теория Дж.Кейнса о
финансировании бюджетного дефицита любыми средствами отражает сущность политики
активного дефицита бюджета. Однако необходимо учитывать, что его теория родилась во
время Великой депрессии, и потребовалось время для принятия идеи Кейнса о
необходимости бюджетного дефицита во время спадов. В тоже время лауреат Нобелевской
премии 1986г по экономике Джеймс Бьюкенен (James Buchanan) утверждает, что
наихудшее наследие Дж. Кейнса для экономики состоит именно в теории бюджетного
дефицита, так как дефицитное финансирование стало применяться даже в условиях
стабильной экономики.
 Концепция бюджетной политики компенсирования предполагает использование
трех типов программ компенсирования, предназначенных поддерживать социально экономическую устойчивость: во - первых, встроенный механизм гибкости (например,
реализация государственных программ с учетом критериев результативности); во - вторых,
автоматически действующие компенсирующие направления использования бюджетных
средств (например, использование профицита бюджета для погашения государственного
долга); в - третьих, управляемые программы компенсирования (например, определение
времени и способов реализации антикризисных программ органами власти ).
 Концепция бюджетной политики стабилизации инновационных инвестиций. Данная
концепция требует постоянного пересмотра бюджетной политики, как в отношении
расходов, так и в отношении доходов с целью реализации инновационно - инвестиционных
программ модернизации производства, социального обеспечения, образования,
здравоохранения и т.д.
 Концепция инвестиционного бюджета. В России реализовывалась путем
формирования бюджета развития. Суть этой концепции заключается в том, чтобы
определенная часть доходов и расходов выделялась в бюджет инвестиций для
финансирования инвестиционных программ.
Отметим, что отечественная бюджетная политика длительное время базировалась на
первой концепции – концепции сбалансированности бюджета.
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Противоположная концепция – концепция активного дефицита фактически
реализовывалась в американской экономике.
Однако, практика разработки бюджетных политик в разных странах, выявленные
недостатки и проблемы, свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития теории
бюджетных отношений.
Так, еще в 2006 году Министерство финансов Российской Федерации выступило с
предложением распространения лучших практик управления общественными финансами
[7, C. 3] в целях повышения общей финансовой безопасности и создания условий для
устойчивого экономического роста, фактически речь шла о соответствующей бюджетной
политике.
Действительно в финансовой теории является общепризнанным, что эффективное и
ответственное управление общественными финансами лежит в основе бюджетной
политики любой страны по обеспечению стабильных и благоприятных условий для
устойчивого развития и повышения благосостояния ее граждан. [2, C.46]
В числе первоочередных задач реализации бюджетной политики предложено развитие и
применение общепризнанных, динамичных и гибких принципов, стандартов и критериев
эффективного и ответственного управления общественными финансами, что требует,
прежде всего:
- определение целей в области бюджетов;
- выбор парадигмы формирования доходов бюджетов;
- определение приоритетов и порядка финансирования расходов;
- обеспечение сбалансированности бюджетов всех уровней;
- управление бюджетом с учетом возрастающих рисков, таких как колебание цен на
товарных рынках, нестабильность доходов от внешней торговли, неблагоприятные
демографические тенденции и т.д.
Таким образом, фактически речь идет о содержании новой концепции бюджетной
политики – концепции эффективного и ответственного управления общественными
финансами. [3, С.59]
В последние годы Российской Федерацией были реализованы серьезные мероприятия по
модернизации системы управления общественными финансами. Так, усилено внимание
Правительства Российской Федерации к администрированию доходов бюджетов,
обеспечению эффективности государственных расходов путем формирования
государственных программ, осуществлен переход к среднесрочному планированию,
развивается долгосрочное бюджетное планирование в целях повышения финансовой и
бюджетной стабильности.
С целью изучения отечественного опыта совершенствования управления
общественными финансами стали проводиться конференции «Эффективное управление
регионом», в которых принимают участие руководители федеральных, региональных
органов власти и местного самоуправления, ответственных за развитие систем управления
финансами, экономикой и закупками.
Так, в 2015 году более 100 человек из 30 регионов, а также ведущие эксперты
федеральных органов власти, ответственные за реализацию государственной политики в
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сфере информатизации и проведения бюджетных реформ приняли участие в IV
Всероссийской конференции «Эффективное управление регионом – 2015»[6].
С учетом вышеизложенного, бюджетная политика представляет собой систему мер и
действий органов власти в области управления бюджетом на основе концепции повышения
эффективности управления общественными финансами, направленной на реализацию всех
функций органов власти в целях достижения определенного социально - экономического
эффекта.
Немаловажное значение на этапе разработки основных приоритетов бюджетной
политики имеет определение основных направлений экономической, налоговой политики,
корректировка объема “действующих” обязательств, утверждение “принимаемых”
обязательств. Кроме того, на данном этапе определяется структура основных параметров
федерального бюджета.
Новшеством бюджетной политики следует считать формирование с 2015 года
бюджетного прогноза, отражающего основные направления бюджетной политики на 6 лет
с корректировкой каждые 12 лет. Однако, сложившиеся геополитические условия повлияли
на формирование и утверждение бюджетов бюджетной системы только на 2016 год.
По - нашему мнению, это решение оправдано и теоретическими основами формирования
стратегических и тактических направлений бюджетной политики, и сложившейся
практикой ее реализации.
В настоящее время выделяют бюджетную стратегию — мероприятия, с помощью
которых бюджетные отношения, принципы, функции бюджетов можно реализовать в
среднесрочном и долгосрочном периоде, и бюджетную тактику — систему конкретных
практических мер по управлению доходами и расходами бюджета в текущем финансовом
году.
Стратегия, как правило, рассчитана на обоснование перспективных, длительных сроков
бюджетной политики, исходя из долговременных задач развития экономики. Она
предполагает разработку системы долгосрочных мер мобилизации бюджетных ресурсов в
целях успешного достижения перспективных целей. Правительство разрабатывает
несколько вариантов бюджетной стратегии с учетом возможных рисков и ограничений.
Тактика развития и совершенствования бюджетных отношений предполагает
корректировку показателей бюджета с учетом особенностей существующих условий
развития экономики и влияния сложившихся внутренних и внешних факторов. Большое
значение в реализации тактических мер имеет создание эффективного бюджетного
устройства и механизма его функционирования, который призван обеспечивать
практическую реализацию намеченных путей экономического развития.
Базовым инструментом реализации бюджетной политики по - прежнему должны
являться «бюджетные правила». Исходя из принципов ответственной бюджетной политики
и с учетом «бюджетных правил» общий объем расходов федерального бюджета в 2016 году
планируется сократить по сравнению с утвержденными в предыдущем бюджетном цикле
параметрами на величину условно утверждаемых расходов.
Таким образом, бюджетная политика на 2016 год [1] направлена на решение задач,
связанных с обеспечением макроэкономической стабильности, устойчивости и
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сбалансированности бюджетной системы, с учетом необходимости сосредоточения
ресурсов на стимулировании процессов импортозамещения, поддержке отраслей
экономики, социальной поддержке граждан, развитии негосударственного сектора
экономики, что отвечает принципам повышения эффективности и прозрачности
управления общественными финансами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ССП ОРГАНИЗАЦИИ
USING FINANCICAL AND NONFINANCIAL INDICATORS TO ASSESS THE
ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE MTP ORGANIZATION
Аннотация: В статье проведен анализ роли человеческого капитала (трудовых
ресурсов) в системе сбалансированных показателей организации. Говорится о том, что
сбалансированная система показателей оценки работы персонала (кадровой политики) –
это система стратегического управления персоналом компании на основе измерения и
оценки ее эффективности по набору оптимально подобранных показателей,
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отражающих кадровые аспекты деятельности организации. Построена стратегическая
карта.
Ключевые слова: система сбалансированных показателей, кадровая политика,
человеческий капитал, стратегическая карта, блоки ССП.
Abstract: The article analyzes the role of human capital (labor force) in the balanced scorecard
of the organization. It is said that the balanced scorecard evaluation of staff (personnel policy) - a
system of strategic human resource management company based on the measurement and
evaluation of its effectiveness on a set of optimally selected indicators reflecting the human aspects
of the organization. Built strategic map.
Keywords: balanced scorecard, personnel policies, human capital, strategic map, blocks MSP.
Современную мировую экономику на сегодняшний день следует именовать экономикой
высокоэффективного человеческого капитала. Значимость человеческих ресурсов
невероятно высока как в развитии организации на микроуровне, так и развитии экономики
государства в целом, что и ставит на первый план проблему развития человеческого
капитала в системе ССП как производительного фактора и его составляющих.
На сегодняшний день в условиях финансовой нестабильности и наложенных санкций
Россия взяла курс на импортозамещение и основополагающим фактором в решении
поставленной задачи является кадровый (человеческий) капитал. В высокотехнологичных
отраслях промышленности, к которым относится и нефтегазовая, теперь главным образом,
анализируются способности людей, их навыки и мотивации.
Сбалансированная система показателей оценки работы персонала (кадровой политики) –
это система стратегического управления персоналом компании на основе измерения и
оценки ее эффективности по набору оптимально подобранных показателей, отражающих
кадровые аспекты деятельности организации.
Большая часть крупных российских компаний внедряет (модернизирует) различные
функциональные управляющие системы. Каждая из таких систем в своих блоках
обязательно анализирует людей с их способностями и мотивацией. В основном, это
системы управления бизнесом, финансами, качеством и маркетингом. К таким системам
относят:
- систему сбалансированных показателей ССП (Balanced Scorecard, BSC);
- финансовые учётные системы и системы бюджетирования;
- системы ресурсного планирования (Enterprise Resource Planning, ERP);
- системы управления качеством (ISO 9000);
- маркетинговые системы (Marketing Resource Management).
В современной системе сбалансированных показателей отводится целый блок для
анализа человеческих ресурсов и грамотной организации работы сотрудников посредством
финансовых и нефинансовых показателей. Система ССП должна учитывать не только
финансовый аспект (результат) работы персонала, но и затрагивать нефинансовые
элементы его труда (сплоченность, командное целеполагание, лояльность, гибкость и
заинтересованность работников, и т.п.).
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Анализ данного факта приводит к выводу о том, что для обеспечения
конкурентоспособного состояния и сохранности его безопасности требуется вложение
больших и стабильных инвестиций. Причем современная экономика доказала, что отдача
от вложений в человеческий капитал намного выше по сравнению с инвестициями в
основной капитал.
Таким образом, один из блоков в системе ССП, анализирующий человека и его место в
организации позволяет описать способность предприятия к обучению и росту, которая
фокусируется в следующие факторы:
- люди с их способностями, навыками и мотивацией;
- информационные системы, позволяющие поставлять критическую информацию в
режиме реального времени;
- организационные процедуры, обеспечивающие взаимодействие между участниками
процесса и определяющие систему принятия решения.
В основе теории управления человеческим капиталом в системе ССП лежат причинно следственные цепочки управления бизнес - процессами компании согласно ее целям. В
основе взаимосвязь и неотделимость всех блоков ССП. Таким образом концепции успехи
компании оцениваются и достигаются посредством изучения темы «Обучение \ Развитие».
В свою очередь, достижения и результаты фирмы в стратегической теме «Бизнес процессы» являются предпосылкой в достижении успехов в стратегической теме «Рынок \
Клиенты», и наконец, эффективность организации в стратегической теме «Рынок \
Клиенты» - никак не может существовать отдельно от блока финансовых целей проекции
«Финансы \ Экономика».
Согласно теории Нортона - Каплана, стратегических тем должно быть от 3 до 5, они
должны быть реалистичны и достижимы, связаны со стратегическими целями, выделять
важные области в компании, соответствовать миссии и видению компании и влиять на
финансовый результат работы компании [3].
Сегодня, в наукоемких отраслях промышленности бизнес призван называть себя как
клиентоориентированный. В связи с этим стратегия организации требует четкой
постановки стратегических целей перед управленческим персоналом организации,
формирования системы управленческого контроля и эффективного, стратегически
ориентированного обучения персонала.
Высока роль человеческого капитала в нефтегазовой отрасли промышленности, именно
в этой отрасли рассмотрим стратегическую карту, отражающую причинно - следственные
связи между стратегическими целями организации и средствами их достижения.
Стратегическая карта повышения эффективности функционирования в организации
структурирована по четырем блокам: финансы, клиенты, информационно - рыночная
составляющая, обучение и развитие персонала.
Информационно - рыночная составляющая карты включает формирование базы данных
о клиентах, используя которую руководство фирмы осуществляет анализ и оценку их
потребностей в целях идентификации и сегментации клиентов. Для поддержания связей с
целевыми сегментами осуществляется постоянный мониторинг клиентской базы. Под
выбранные клиентские сегменты выстраиваются линейки продуктов и услуг в ключевых
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Обучение /
развитие

Бизнес - процессы

Финансы

бизнес - процессах фирмы (продажа существующих и разработка новых продуктов,
обеспечение оперативности ответов на запросы клиентов). Качество выполнения бизнес процессов определяется уровнем подготовки персонала организации и эффективной
мотивационной политикой. Обученный и мотивированный персонал, осознавший свое
место в структуре фирмы, свои индивидуальные цели обеспечивает надлежащий уровень
выполнения различного вида работ и оказания услуг, что способствует повышению их
удовлетворенности и лояльности. Высокий уровень удовлетворенности и лояльности
клиентов увеличивает число вторичных обращений, что обеспечивает рост продаж и
прибыли, а в долгосрочной перспективе - стоимости бизнеса организации.
На основе выявленных взаимосвязей, мы предлагаем перевести цели организации в
наборы конкретных показателей - ключевых индикаторов эффективности (KPI),
позволяющих контролировать ход реализации избранной стратегии. Подобные наборы
могут состоять из десятков и даже сотен различных показателей, но слишком большое их
количество усложняет процесс работы с системой показателей и анализом в целом, а
слишком малое может оказаться недостаточным для контроля и принятия управленческих
решений. Выделению нужного количества и выбору определенных ключевых индикаторов
и призвана способствовать стратегическая карта повышения эффективности
функционирования.
Для заполнения стратегической карты напротив каждой из ранее выбранных
стратегических тем, путем группировки, записываются сформулированные стратегические
цели (см. табл. 1).
Таблица 1 - Стратегическая карта
Стратегические финансовые цели
Получение
Процветание
прибыли от
организации
деятельности
фирмы
Стратегические цели по бизнес - процессам
Обновление
Совершенствован Совершенст Совершенствова
ассортимента
ие процесса
вование
ние процесса
производимой
производства
технологий
управления
продукции и
производств предприятием
оказание услуг
а
Стратегические цели по обучению / развитию
Повышение
Новая мотивация
…
квалификации
кадров
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Исходя из поставленных целей совершенствования деятельности организации,
сформулируем показатели, характеризующие достижение целей.
Система сбалансированных показателей формируется «сверху - вниз», то есть
постановку целей и выбор показателей осуществляют руководители организации. В связи с
тем, что организации, работающие в нефтегазовой отрасли промышленности, являются
крупными, целесообразно разрабатывать блоки показателей для разных уровней
управления, либо каскадировать цели и разрабатывать показатели для каждого работника.
При оценке эффективности в блоке ССП «Обучение / персонал / информационные
процессы», считаем необходимым использование следующих показателей (табл. 2).
Таблица 2 - Персонал - обучение и развитие
Показатели (абсолютные величины и темпы роста по сравнению с предыдущим
периодом и планом)
финансовые
нефинансовые
Ключевой показатель:
Общая численность сотрудников
- Прибыль на одного сотрудника
- Уровень текучести кадров
(отношение суммы прибыли к средней за
- Численность сотрудников
период численности персонала)
- Соотношение численности
сотрудников производства
Показатели второго порядка:
продукции и выполнению работ по
- Отношение прибыли к расходам на
обслуживанию нефтегазовых
оплату труда
отраслей
- Расходы на оплату труда на одного
- Количество сотрудников,
сотрудника
прошедших обучение
Показатели более низких порядков:
- Индекс удовлетворенности
- Отношение активов к численности
сотрудников
сотрудников
- Сравнение показателя прибыли на
- Фонды оплаты труда бизнес - и
одного сотрудниками с данными по
обслуживающих подразделений
- Расходы на оплату труда, приходящиеся другим аналогичным фирмам
(конкурентам
на одного сотрудника по производству
нефтегазового оборудования
- Расходы на оплату труда, приходящиеся
на одного сотрудника по обслуживанию
нефтегазового оборудования
- Размер инвестиций в развитие и
обучение
Показатели разделены на финансовые и нефинансовые. Следует иметь в виду, что в
целях управления эффективностью деятельности возможно дополнительное разбиение
приводимых показателей на две группы: создающие настоящую стоимость и
формирующие будущую стоимость бизнеса. Однако многие показатели, определяя
настоящую стоимость, одновременно характеризуют формирование будущей, и подобная
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классификация, являясь условной, зависит от степени влияния того или иного показателя на
текущую и будущую ситуации и от приоритетов организации.
С целью формирования мнения о степени достижения необходимых значений
показателей эффективности, определяющих настоящие и будущие результаты, мониторинг
основных показателей на оперативно - тактическом уровне управления включает текущие
оценки соблюдения заданных уровней, темпов и соотношений их роста.
В заключение хочется отметить, что одной из главных тенденций современного
менеджмента в нефтегазовой отрасли является максимальное вовлечение работников в
деятельность предприятия и организация коллективной творческой работы посредством
грамотного управления человеческим капиталом. Сегодня проблемы управления
человеческим капиталом приобрели особую актуальность в связи с переходом на новую
систему хозяйствования и использования различных функциональных управляющих
систем, в частности ССП.
Коллективное стимулирование и заинтересованность получают дальнейшее развитие:
создаются реальные условия для более широкого вовлечения членов коллектива в
обсуждение и решение производственных и социально - политических вопросов.
Развитие рыночных отношений в современной экономике России, с одной стороны,
связаны с трансформацией традиционной системы управления и социальными
проблемами, с другой они создают возможность для активизации творческого потенциала
работников на основе прямой экономической заинтересованности в получении
конкурентоспособной конечной продукции. Коллектив квалифицированных сотрудников и
синергетический эффект коллективного труда становятся основными факторам
инновационного развития организации. Соответственно эффективная координация
трудовой деятельности с повсеместной экономией ресурсов и повышением
производительности труда становится основой выживания организацией и его устойчивого
развития.
Таким образом, в рыночной экономике работник кровно заинтересован в качестве своей
деятельности, от этого зависит его карьера и благосостояние. Это вынуждает его не только
активно участвовать в инициативах руководства, но и занимается саморазвитием, искать
новые пути приложения своих способностей. В России в этом отношении сосуществуют
два подхода: современный рыночный, носителем которого является молодое поколение
работников и традиционный, с неизменной надеждой на государство и мудрость
руководства. Проблема взаимодействия двух менталитетов является сложной проблемой
развития многих отечественных предприятий. И именно ССП позволяет грамотно
анализировать человеческие ресурсы и возможности организации. Только
сбалансированная система взаимоувязанных показателей позволит организации выйти и
удержаться на рынке производства современной кон курируемой продукции и
качественного предоставления услуг.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
РЕШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В современном мире понятие «управление» неразрывно связанно с определением его
эффективности. Именно при эффективном осуществлении государственного управления
возможно успешное функционирование отрасли, предприятия, организации или отдела и
службы независимо от сферы применения. И, конечно же, государственное управленческое
решение не становится исключением, на наш взгляд, именно эта сфера деятельности
государственных органов является наиболее перспективным на сегодняшний день для
внедрения новых инструментов реализации качественно эффективного управления.
В современных условиях первоочередной задачей государственного управления должно
стать создание эффективного государственного менеджмента, который в свою очередь
позволит сформировать и в дальнейшем реализовывать систему управления решениями
публичной власти, базирующуюся на выявление слабых и сильных сторон
государственного управления. [5, с. 422]
Именно такой переход к государственному менеджменту будет способствовать
формированию изучения процессов управления и принятия решения с применением
необходимых и современных средств прогнозирования, планирования и анализа, а также
сформируется практика заинтересованности в реальном результате такого управления, а не
в самой деятельности по принятию решения государственного сектора.
Но стоит помнить, что эффективность любого процесса, прежде всего, определяется
исходя из установления определенных критериев. [2, с. 96 ] Это касается и
государственного управленческого решения. Эффективность такого управления
определяется рядом критериев как качественного, так и количественного характера:
1. расхождением между реальным и желаем результатом функционирования
государственного сектора;
2. способностью государственных услуг конкурировать с аналогичными услугами в
частном секторе;
3. степенью удовлетворенности граждан услугами, реализующимися в процессе
реализации государственного менеджмента;
4. количеством выполненных в срок или досрочно государственных услуг;
5. темпом роста результата от предоставленных государственных услуг и т.д.
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В последнее время в Российской Федерации, как и во всем мире, формируется тенденция
к активному использованию менеджмента в процессе принятия государственного
управленческого решения, в качестве основного инструмента осуществления успешного
управления.[3, с. 78 ] Учитывая такую потребность в использовании менеджмента,
административные реформы должны, прежде всего, осуществляться на основе таких
принципов, которые объединяют государственный и частный сектор, а также
вырабатывают новые формы личной и коллективной ответственности не только за
разработку и принятие государственных решений, но и за их результат.
Профессор университета Индианы Винсент Остром и лауреат Нобелевской премии
профессор Элеонора Остром в своих трудах говорят о том, что существует две базовые
модели организации государственного управления: «бюрократия» и «маркетинг»,
основанный на принципах активного использования менеджмента.[1, с. 14] По мнению
авторов, существенная разница между такими моделями заключается в способе достижения
результата: в первом случае результат вырабатывается на основе «принуждения», а во
втором случае за счет добровольного выбора. Именно такое различие позволяет нам судить
об более высокой эффективности менеджмента, как инструмента государственного
управления, а значит и как более эффективном методе принятия решения.
В зарубежных странах уже давно сформирована тенденция управления государством
при помощи менеджмента, который принимает во внимание все интересы граждан и
формирует открытость для взаимодействия общества и государства, то есть формирует
партнерские отношения. Именно такой подход позволяет выработать качественное и
эффективное решение в целом. Стоит отметить также, что применение менеджмента в
государственном секторе способствует:
1. повышению качества деятельности государственных служащих, выработки
понимания ответственности за такую деятельность и повышения её реальных результатов;
2. децентрализации распределения необходимых ресурсов в ходе государственного
управления на местах;
3. формированию новых менеджеров в государственном секторе, способных
использовать новые технологии управления персоналом, отделами, а также умеющих
формировать культуру управления.
4. выработки новой технологии взаимодействия с гражданами как с клиентами,
заинтересованных в лучшем продукте или услуге.
На сегодняшней день в Российской Федерации с привнесением в государственные
органы менеджмента из частного сектора возникают надежды: на повышение
эффективности и качества деятельности государственного сектора, выработки
заинтересованности у органов в гражданах - клиентах, и, конечно же, формирования
отношений общества и государства как партнеров, а не как руководителя - подчиненного.
Резюмируя вышесказанное, на наш взгляд можно сделать вывод, что Российской
Федерации необходимо продолжать реформирование государственного управленческого
решения по следующим направлениям: во - первых, это проведение комплексных
исследований в области государственного менеджмента и управленческой культуры
публичной власти зарубежных стран, которое будет способствовать изменению основы
государственного управления в соответствии с задачами административного
реформирования России и новой управленческой политике. Во - вторых, необходимо
выработка стратегии деятельности государства, как общественной корпорации
заинтересованной в своих клиентах, то есть гражданах, которые в свою очередь также
являются и «акционерами» такой корпорации; именно такая двойственность во
78

взаимодействие граждан и государства позволит выработать спектр максимально
доступных услуг и продуктов для клиентов данной корпорации (государства).
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СХЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация
Схема ипотечного кредитования представляет собой согласованную совокупность
организационных и финансовых связей между субъектами, участвующими в
соответствующих кредитных отношениях, возникающих в процессе движения
финансовых ресурсов, гарантий и прав требования.
Ключевые слова: кредитование, ипотека, деньги, банк, заемщик, страховая компания,
оценщик.
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В настоящее время в России действуют несколько типовых схем ипотечного
кредитования [1]. Как будет показано далее, в целом они соответствуют зарубежным
схемам, однако в них присутствует и национальная специфика. В частности, даже в Москве
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существуют модели, отличающиеся между собой. Наиболее распространенной является
схема московской программы ипотечного жилищного кредитования (рис. 1).
Заемщик
Продавец жилья

Заемщик направляется к продавцу жилья и подбирает квартиру.
Квартира резервируется для него по отдельному соглашению с
продавцом, которое является предварительным договором купли–
продажи.

Банк

Заемщик обращается в банк и предъявляет предварительный
договор купли–продажи жилья. Банк рассматривает заявление на
получение ипотечного кредита. Если принимается положительное
решение о выдаче кредита, то банк оформляет все необходимые
договоры и другие документы.

Страховая компания

Заемщик страхует заложенное жилье, а также жизнь и
трудоспособность. Часть расходов на страхование могут брать на
себя участники ипотечного рынка на основе специального
соглашения.
Для определения залоговой стоимости заемщик по согласованию с
продавцом приглашает оценщика и несет расходы, связанные с
оценкой жилья.

Лицензированные
оценщики

Рис. 1. Процедура получения заемщиком ипотечного кредита.
Практикуется и другая схема, авторами которой являются Московское инвестиционное
агентство недвижимости совместно с Московским банком Сберегательного банка России
(рис. 2).
Владелец квартиры

МИАН

Погашение
кредита

Договор
купли–
продажи

Договор
залога

Внесение
задатка
Внесение
остатка

МБ СБ РФ

Покупатель

Условные обозначения:

Предоставление
кредита

– действия первого этапа;
– действия второго этапа

Рис. 2. Схема ипотечного кредитования покупки квартиры,
разработанная МБ СБ совместно с МИАН.
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В Санкт - Петербурге действует схема с участием Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию (рис. 3) [2]. В этой схеме принимают участие не только кредиторы,
заемщики и страховщики, но и инвесторы, предоставляющие первоначальный
инвестиционный капитал.
Сравнительный анализ схем позволяет сделать вывод о том, что модель, показанная на
рис. 2, является одноступенчатой, при которой заемщик напрямую участвует во всех
операциях. Схема, показанная на рис. 2, является двухступенчатой, когда заемщик
проходит все процедуры как бы повторно [3]. Схема, представленная на рис. 3, может быть
признана трехступенчатой, в которой помимо ипотечных присутствуют также гарантийные
процедуры. Экспертная оценка структурного состава схем отечественных кредитов
представлена на рис. 4. По данным диаграммы можно заключить, что в настоящее время
наиболее распространенной является трехступенчатая модель ипотечного кредитования,
вместе с тем, проследить определенную тенденцию в структуре нельзя [4].
Гарантии,
поручительства,
права требования

Выкуп
Банки
Уступка прав требований по
кредиту и залогу
кредитов
Кредит
Приобретение Агентство по
под залог
ипотечных
ипотечному
жилья
Залог
облигаций
жилищному Погашение
кредитованию кредита
жилья
Кредитный пул
Заемщики –

Кредитные союзы
Страховые компании
Инвестиционные
компании
Негосударственные
пенсионные фонды
Физические лица
Инвесторы

физические
лица

Выплата
купонного
Погашение
облигаций

Страховые
компании

Рис. 3. Схема ипотечного кредитования с участием Агентства.
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Рис. 4. Структура типов предоставления ипотечных кредитов в России1.
1

По материалам Российского статистического ежегодника.
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Подводя итоги рассмотрения отечественных схем, можно заключить, что описанные
модели в целом отражают мировую практику ипотечного кредитования, о чем
свидетельствует анализ зарубежного опыта.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО АГРАРНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ
АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ
В условиях сложившегося геополитического и экономического кризиса проблемы
создания конкурентоспособной экономики, стимулирование внутреннего спроса и
импортозамещения на сегодняшний день остаются актуальными задачами государства.
Решением вопроса продовольственной безопасности является развитие сектора малого
аграрного предпринимательства.
В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской области
осуществляется долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Саратовской области» на 2013 - 2020 годы». [7]
Главными целями Программы являются:
1. повышение конкурентоспособности производимой продукции агропромышленного
комплекса (АПК) в регионе на основе инновационного развития приоритетных
подотраслей сельского хозяйства;
2. повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК;
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3. повышение
эффективности
регулирования
региональных
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и др.
Среди малых форм хозяйствования Саратовской области наиболее перспективным
представляется развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ).
По данным Саратовстата по состоянию на 1 января 2015 года в области
зарегистрировано 3630 крестьянских (фермерских) хозяйств, на их долю приходится 1793
тыс. га посевной площади или 49 % от посевной площади во всех категориях хозяйств.
Объем производимой фермерами продукции оказывает заметное влияние на
продовольственное обеспечение области, удельный вес продукции в общем объеме
сельскохозяйственного производства ежегодно возрастает. В 2014 году продукция
сельского хозяйства, произведенная фермерами, составила 31 % от областного объема (в
2005 году – 19 % ).
Производство сельскохозяйственной продукции в фермерских хозяйствах
сопровождалось изменением отраслевой структуры. Так, производство продукции
животноводства, как нерентабельной отрасли, снизилось с 17,2 % в 2005 году до 7 % в 2014
году.
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено скота и птицы на убой в живом
весе 11,6 тыс.тонн, валовый надой молока составил 51,2 тыс.тонн, получено 28,9 млн.штук
яиц. Удельный вес производства основных продуктов животноводства по КФХ в
процентном соотношении к хозяйствам всех категорий составил: мяса скота и птицы в
живом весе – 5,9 % , молока – 6,6 % , яиц – 3,2 % .
В 2014 году 1774 крестьянских (фермерских) хозяйств получили государственную
поддержку в объеме 618,2 млн. рублей. Государственная поддержка начинающих фермеров
и развития семейных животноводческих ферм является одной из самых востребованных
форм грантовой поддержки фермеров. В 2014 году на мероприятия по поддержке
начинающих фермеров было предусмотрено 30,3 млн. рублей.
По результатам конкурса было принято решение предоставить гранты на создание и
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 21 начинающему фермеру в размере 1443,0
тыс. рублей. Из 21 участника программы «Начинающий фермер» 9 планируют развитие
молочного животноводства, 5 – мясного животноводства, 4 – растениеводство, 1 бизнес план направлен на развитие пчеловодства, 1 – на развитие рыбоводства, 1– на развитие
овцеводства. [6]
Несмотря на положительную динамику развития малого аграрного предпринимательства
в регионе, следует обозначить ряд проблем, негативно сказывающихся на развитии данной
отрасли:
1. низкая производительность труда, связанная с высоким уровнем износа основных
фондов;
2. низкий уровень государственной поддержки по сравнению с другими регионами
страны;
3. низкий уровень подготовки кадров по сельскохозяйственным специальностям;
4. большая часть валового производства продукции сельского хозяйства выпускается
домашними хозяйствами, которые в основном производят ее для личного потребления и др.
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дивидендов по акциям, рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в инвестиционный
портфель, комиссии за оказание услуг при дилерских операциях.
Как правило, инвестиционная политика представляет собой письменный документ, в
котором определяются следующие позиции: основные цели политики; ответственные за
проведение политики; состав инвестиционного портфеля; приемлемые виды ценных бумаг;
сроки приобретаемых и хранимых в портфеле выпусков; качество бумаг и диверсификация
портфеля; порядок использования бумаг в качестве обеспечения; условия хранения бумаг в
сейфе; порядок поставки ценных бумаг в случае покупки или продажи; компьютерные
программы, используемые для учета и анализа ценных бумаг и курсовых выигрышей и
потерь; регламент проведения операций «своп» с ценными бумагами, порядок торговли
ценными бумагами; организация системы электронного архива с материалами о
платежеспособности эмитента.
При выборе типа ценных бумаг коммерческий банк основывается на их ожидаемой
доходности и риске, залоговых требованиях и налоговых характеристиках, рассматривает
вопрос о том, как распределить этот инвестиционный портфель во времени, т.е. определяет
срок погашения данных ценных бумаг [3, c.597]. В связи с этим у банка есть ряд
альтернативных стратегий относительно распределения сроков инвестирования, каждая из
которых характеризуется определенной структурой инвестиционного портфеля и сроками
погашения ценных бумаг, входящих в его состав.
В мировой практике различают два вида инвестиционной стратегии банка – агрессивная
и пассивная. Агрессивная политика характеризуется большим портфелем инвестиционных
бумаг, чаще всего ей придерживаются крупные банки, основной задачей которых является
стремление к получению максимального дохода от этого портфеля. Данная стратегия
требует значительных инвестиционных вложений, так как она связана с большой
активностью на рынке ценных бумаг, при которой необходимо провести детальный анализ
состояния рынка ценных бумаг, экономики страны и использовать экспертные оценки и
прогнозы.
При реализации пассивной (выжидательной) стратегии коммерческие банки чаще всего
используют определенную структуру сроков погашения ценных бумаг. Такой подход
позволяет обеспечить простоту контроля и регулирования инвестиционной политики банка
при этом обеспечить стабильный доход от инвестиционной деятельности при соблюдении
приемлемого уровня ликвидности.
На выбор инвестиционной политики оказывают влияние такие экономические факторы
как:

стабильная экономическая ситуация в стране;

отлаженная законодательная, нормативно - правовая база, регулирующая
порядок выпуска и обращения ценных бумаги и деятельность самих участников рынка
ценных бумаг;

наличие развитого рынка ценных бумаг и рыночных институтов, входящих в его
состав;

развитая структура финансово - кредитной системы с четко отработанным
механизмом функционирования;
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наличие на рынке труда высококвалифицированных специалистов и
предпринимателей инвестиционной сферы деятельности и рынка ценных бумаг и др. [2,
c.183].
В настоящее время доходы коммерческих банков от операций с ценными бумагами и
инвестиционной деятельности играют все более заметную роль в структуре формирования
прибыли. Поэтому большинство банков уделяют особое внимание эффективной
реализации инвестиционной политики и созданию оптимального портфеля ценных бумаг.
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Иванова С.А.,
студентка 4 курса института управления НИУ «БелГУ»,
Научный руководитель: Семченко И.В.,
канд. соц. наук, доцент кафедры «Туризма и социально - культурного сервиса»
НИУ «БелГУ» г. Белгород, РФ
КОУЧИНГ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
В сфере управления и лидерства существует проблема стиля управления, которая
является одной из самых популярных и изучаемых современных проблем. Стиль
управления характеризуется устойчивой системой способов, методов, а также форм
воздействия руководителя, который создает своеобразный тип управленческого поведения.
в начале ХХ века в организациях стали серьезно интересоваться проблемой стиля
управления.
Работы отечественных и зарубежных ученых по проблемам формирования стилей
управления составили теоретическую и методологическую основу исследования данной
проблемы. К данным ученых входят такие как Зайверт Л., Бессер - Зигмунд К., Зигмунд Х.,
Зиммерль В., Зиммерль К., Дауни М., Дилтс Р., Друкер П.Ф., Мелия М., Масконы М.Х.,
Трейси Б., Уитмор Д., Вагин И.П, Довгань Л.Е., Карпычев В., Кредисов А.И., Огнев А.С.,
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Полонский В., Рипинська П.В, Фомичев А.Н., Щекин Г.В., базовые государственные
нормативно - правовые акты. Однако наличие вопросов требует дальнейших исследований.
Определение литературных источников позволило уточнить сущность понятия «стиль
руководства». Стиль руководства - это стиль поведения руководителя в отношении своих
подчиненных, который в зависимости от ситуации, охватывает субъективно психологические характеристики руководителя и является направленным на достижение
поставленных задач. В общем выделяют следующие стили руководства:
К первому стиля относят авторитарный стиль, когда решение принимает руководитель
единолично. Он действует по отношению к подчиненным жестко закрепляет роли
участников, сосредоточивает в своих руках все основные функции управления,
осуществляет детальный контроль.
Демократический стиль управления означает тот факт, что решения принимаются
руководителем совместно с подчиненными. При таком стиле, давая им свободу действий,
лидер стремится управлять группой совместно с подчиненными, поддерживая инициативу.
В слабо структурированных ситуациях этот стиль наиболее эффективен и ориентирован
на отношения между лицами для решения творческих задач.
Достаточно новым стилем является либеральный стиль управления подчиненными,
согласно которому, решения навязываются подчиненными руководителю. Руководитель,
как рядовой участник, он практически устраняется от управления группой, ведет себя дает
участникам группы свободу выбора определенной стратегии или модели принятия
решения. Подчиненные ведут в соответствии со своими желаниям, их активность носит
характер спонтанности.
Для каждого руководителя важно быть психологом, ведь правильно выбранный стиль
руководства сможет повысить качество и эффективность работы, влияя на результаты
деятельности всего подчиненного коллектива. Поведение лидера, его умение управлять
подчиненными, сможет создать здоровый климат в коллективе, способствовать развитию
творческих начинаний работников, что в итоге даст не меньший производственный и
инновационный эффект, чем автоматизация труда.
Роль стилей руководства достаточно важна, поскольку только они влияют на
результативные показатели деятельности организации в целом, имеющийся
психологический климат в коллективе, а также исполнительную дисциплину. Предложено
выделить основные черты стилей руководства, на основе анализа литературных
источников:
 целеустремленность (направленность на достижение конкретных целей);
 гибкость (меняется в зависимости от ситуации);
 адекватность ситуации (то есть применяется в определенной ситуации);
 субъективность (связанный с действиями субъекта, то есть человека, лица; отражает
мысли, переживания только данного субъекта);
 объективность (существование вне человеческого сознания и независимо от нее,
независимость от воли, желаний человека) [2, 108].
Соответствии с общественными потребностями в ускоренные развития и креативности
начали интенсивно разрабатываться технологии труда в основу которых положен
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человеческий потенциал. Довольно много молодых ученых предлагают ввести новый,
более эффективный стиль управления, который будет предусматривать осуществление
образовательного учебного менеджмента – «коучинг». [2, 16]
Коучинг появился в 80 - х годах прошлого века в Америке. Доказано, что его
основателями были американские ученые в области менеджмента, психологии и спорта Т.
Гэлвей, Т. Дж Леонард и Д. Уитмор.
«Коучинг» (coaching) с английского дословно - наставлять, тренировать, вдохновлять.
Коуч - менеджмент - это особая вид философии жизни, она имеет определенную систему
ценностей. Главной идеей коучинга является осознание того, что ученики, сотрудники,
прежде всего, люди, которые имеют свои ценности, стремление, личные цели. Коучинг это процесс целенаправленного развития потенциала подчиненных, способствует как
улучшение их производительности, так и максимизации результата деятельности
компании, который можно рассматривается, как стиль менеджмента [2, 21]. Коучинг - это
метод прямого обучения малоопытного работника более опытным в процессе
осуществления работы в форме индивидуального наставничества и консультирования [2,
40].
Проанализировав приведенные определения, можно сказать, что целесообразность
применения данного метода управления является оправданной, ведь сегодня в мире во
время бурного развития хозяйственных отношений широкое внимание уделяется
гуманизации труда и созданием методов обогащения содержания данного понятия.
Именно с помощью коучинга удовлетворяются данные потребности, так как он является
системой в осуществлении реализации совместного социального, творческого и
личностного развития участников процесса с целью получения максимально возможного
результата.
Если говорить о коучинге как в стиле управления, то давайте определимся, что именно
можно вложить в понятие «коучинг». Есть разные школы, Которые употребляют
различные методы и инструменты, соответственно определений коучинга много. Они все
разнообразные, а это разнообразие конечно связано, еще с тем, что коучинг - это
многогранный инструмент, Который описать одним определением невозможно. Вот и
приходится выбирать ту грань, которая ближе к внутренней сути того, кто, где и как его
практикует.
При постановке задач схема процедуры коучинга будет выглядеть примерно так:
1. Постановка новой задачи.
2. Расширение видения сотрудника путем выяснения того, как видит текущую ситуацию
сотрудник, уточнение и расширение видения.
3. Поиск путей для решения задачи: проясняет, что сотрудник намерений делать для
достижения цели. Расширяем его видение (несколько альтернативных вариантов, разные
идеи).
4. Инвентаризация имеющихся и необходимых ресурсов.
5. Составление плана действий.
6. Определение сроков.
7. Контроль и поддержка при реализации плана.
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8. Эффективная обратная связь по результатам выполнения задачи [3, 115]. Если
говорить о результатах применения коучинговых инструментов при постановке задач, то
они имеют ряд преимуществ, как для работников, так и для руководителя.
Для сотрудников, это дозволит им не только выполнить поставленную перед ним задачу
в полном объеме и в Установленный срок, но и открыть в себе потенциал для решения
подобных задач в будущем, а также Получить от самой работы удовлетворение.
Руководитель в результате проведенного им коучинга может быть уверен в том, что
сотрудник правильно уяснили поставленную перед ним задачу, обеспечен всем
необходимым для ее решения и, что очень важно, принял на себя ответственность за
решение задачи. Это дает возможность руководителю заниматься своими
непосредственным обязанностями вместо того, чтоб постоянно контролировать ход работ,
а иногда и того хуже - переделывать выполненную работу самостоятельно и в будущем
менее делегировать полномочия, беря все задачи на себя [3, 124].
На наш взгляд, эффективный менеджер вынужден быть коучем, то есть лицом
коллектива, сможет всегда быть фактором для раскрытия и развития потенциала своих
подчиненных. Поэтому в современном XXI веке, необходимо полностью пересмотреть
стандарты и подходы к определению не только стилей управления, но и для других
понятий в менеджементе, что позволит улучшить и увеличить институт менеджмента в
мире. Данный эффект положительно отразится на всей мировой экономике в целом.
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Иванцев Н.А.,
К.э.н., доцент кафедры экономических дисциплин
Экономико - технологический факультет
АНО ВО «Академия технологии и управления»
г. Новочебоксарск, Российская Федерация
ОСНОВЫ ПОДДЕРЖКИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Как известно, крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – К(Ф)Х) занимают
устойчивую позицию в структуре малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).
90

Соответственно в отношении К(Ф)Х распространяются те же самые формы поддержки, что
и на другие субъекты МСП. Однако К(Ф)Х прежде всего заняты в производстве продукции
такой приоритетной отрасли государства, как сельское хозяйство. О значимости такой
отрасли в экономики России не раз подчеркивали Президент РФ и Председатель
Правительства РФ.
На фоне экономико - политической нестабильности и введенного эмбарго против
стран ЕЭС и США дополнительно стал разрабатываться комплекс мер,
направленных на развитие сельского хозяйства и на усиление мер поддержки этой
отрасли. Таким образом, перечень форм поддержки К(Ф)Х может занимать
несколько больший объем по сравнению с отдельными малыми и средними
предприятиями.
Все федеральные программы поддержки в отношении К(Ф)Х реализуются
отдельными структурами. Это Минэкономразвития России, АО «Корпорация
«МСП», АО «МСП Банк» и Минсельхоз России. Каждой из таких структур
определены свои формы поддержки.
В частности, с 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную
программу по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях оказания государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном уровне.
В настоящий момент программа реализуется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 1605 «О
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и ежегодно
издаваемыми приказами Минэкономразвития России.
В рамках программы средства целевым образом на конкурсной основе
распределяются между регионами на реализацию мероприятий, предусмотренных
региональными программами развития малого и среднего предпринимательства,
при условии софинансирования расходов со стороны региона. Такой подход
позволяет в дополнение к средствам федерального бюджета привлекать финансовые
средства регионов, а также стимулировать регионы к реализации более активной
политики в сфере поддержки предпринимательской деятельности.
В реализации программы задействованы все регионы страны.
Реализацию мероприятий, предусмотренных программой, осуществляет
соответствующий уполномоченный орган в субъекте Российской Федерации [3].
Основные характеристики реализуемых мероприятий и требования к заявителям
на 2015 год определены в приказе Минэкономразвития России от 25 марта 2015 г. №
167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям,
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образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» [6].
В 2015 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5
июня 2015 г. № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства» [5] и Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 156 - ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» создано АО «Корпорация «МСП», которое будет осуществлять
деятельность в качестве государственного института развития малого и среднего
предпринимательства.
В рамках деятельности АО «Корпорация «МСП» будет обеспечено решение
следующих задач:
- оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической,
методологической и иной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- привлечение денежных средств российских, иностранных и международных
организаций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организация информационного, маркетингового, финансового и юридического
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и
среднего предпринимательства;
- организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупок товаров,
работ, услуг отдельных видов юридических лиц у субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- обеспечение взаимодействия с органами государственной власти Российской
Федерации, органами местного самоуправления, иными органами и организациями
в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение совершенствования мер государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства [2].
Что касается АО «МСП Банк», то он с 2004 года реализует государственную
программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
Основными задачами Банка в области поддержки малого и среднего
предпринимательства являются:
- обеспечение равных возможностей доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к доступным и долгосрочным финансовым ресурсам на всей
территории Российской Федерации, в том числе в регионах со сложной социально экономической ситуацией и моногородах;
- предоставление максимально широкого спектра форм и методов поддержки
малого и среднего предпринимательства через банки - партнеры и различные виды
организаций инфраструктуры;
- обеспечение доступности кредитных ресурсов для приоритетных сегментов,
особо нуждающихся в поддержке: производственный сектор, модернизационные,
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инновационные и ресурсосберегающие, социально и регионально значимые
проекты.
Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется
по двухуровневой системе, через широкую сеть партнеров:
- через банки - партнеры;
- через организации инфраструктуры (лизинговые компании, факторинговые
компании и микрофинансовые организации).
Получить финансовую поддержку может предприятие или индивидуальный
предприниматель, относящийся к категории субъектов малого и среднего
предпринимательства и соответствующий требованиям Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» [1].
В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и сырья, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (с
изменениями и дополнениями), Минсельхоз России целевым образом предоставляет
субсидии федерального бюджета субъектам Российской Федерации на мероприятия
поддержки малых форм хозяйствования на селе.
При этом порядок предоставления средств фермером определяется субъектом
Российской Федерации.
Реализуемые меры поддержки включают в себя следующие:
1. Поддержка начинающих фермеров.
2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств.
3. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования.
4. Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских)
хозяйств.
5. Программы развития малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации [4].
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209 - ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации
отнесены разработка и реализации государственных программ (подпрограмм)
субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на
развитие малого и среднего предпринимательства, с учетом национальных и
региональных социально - экономических, экологических, культурных и других
особенностей [1].
Согласно Национальному докладу «О ходе и результатах реализации в 2014 году
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»
приведем отдельную динамику показателей, характеризующих состояние К(Ф)Х.

Зерно

22748, 24,6 784,1
5
3892,3 9,9 197,2

доля в общероссийском
производстве с / х продукции, % *

доля в общероссийском
производстве с / х продукции, % *
объем производства, тыс. тонн

доля в общероссийском
производстве с / х продукции, %
объем производства, тыс. тонн

доля в общероссийском
производстве с / х продукции, %
объем производства, тыс. тонн

объем производства, тыс. тонн

Таблица 1 – Производство сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и хозяйствами населения
Виды
2013
2014
Соотношение
сельскохозя
объемов
йственной
производства
продукции
2014 / 2013, %
*
К(Ф)Х
Хозяйства
К(Ф)Х
Хозяйства К(Ф) Хозяйс
населения
населения
Х
тва
населен
ия

0,9 26600, 25,4 1079,0 0,7 116,3
3
0,5 3453,9 10,3 180,8 0,5 88,7

98,8

Сахарная
91,7
свекла
Семена
3049,9 28,9 38,2 0,4 2641,2 29,4 42,6 0,4 86,1
93,7
подсолнечни
ка
Картофель 2052,4 6,8 24840, 82,3 2364,6 7,6 25326, 80,2 115,2 100,4
9
9
Овощи
2093,7 14,3 10198, 69,4 2104,4 14,0 10802, 69,2 100,3 102,0
9
6
Молоко
1804,0 5,9 14678, 48,0 1913,1 6,3 14552, 46,7 106,1 97,3
4
3
Скот
и 397,1 3,3 3646,1 29,8 434,8 3,4 3553,3 27,3 109,5 95,3
птица
на
убой
(в
живом весе)
*в целях обеспечения статистической сопоставимости показатель рассчитан без учета
данных по Республике Крым и г. Севастополь.
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В целом, по данным таблицы 1 в крестьянских (фермерских) хозяйства медленно, но
стабильно растет производство сельскохозяйственной продукции. В некоторых
подотраслях растениеводства фермеры вносят значительный вклад в общий урожай.
В 2014 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено 26,6 млн. тонн зерна
или 25,4 % объема производства в целом по стране, 2,6 млн. тонн подсолнечника (29,4 %
общероссийского объема производства).
В производстве сельскохозяйственной продукции весьма значим также вклад личных
подсобных хозяйств. В личных подсобных хозяйствах валовой сбор картофеля составил
25,3 млн. тонн (80,2 % объема производства в целом по стране) и овощей – 10,8 млн. тонн
(69,2 % общероссийского объема производства).
Крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства произвели в 2014
году 53,0 % молока, 30,7 % скота и птицы на убой в живом весе, картофеля – 88,0 % ,
овощей – 83,5 % .
Повышению объемов сельхозпродукции, прежде всего, способствует рост
продуктивности за счет совершенствования технологии производства. Так, урожайность
зерновых и зернобобовых в 2014 г. в фермерских хозяйствах составила 21,1 ц / га (108,2 % к
2013 г.), картофеля – 185,3 ц / га 105,6 % к 2013 г.), овощей – 264,4 ц / га (101,8 % к 2013 г.).
Проблемным остается обеспечение достоверности информации о сельскохозяйственной
деятельности хозяйств населения (18 млн. личных подсобных хозяйств), которые
производят 41 % общего объема сельскохозяйственной продукции.
Статистическое наблюдение личных подсобных хозяйств осуществляется на основе
выборки объемом 0,2 % в среднем по Российской Федерации (27 тыс. хозяйств). На это из
федерального бюджета выделено 35,2 млн. руб. В проведении обследования ежемесячно
задействовано 1097 интервьюеров, оплата труда которых (в пересчете за месяц) ниже
МРОТ и прожиточного минимума и не позволяет обеспечить надлежащее качество сбора
информации.
Немаловажным фактором выступает обеспеченность крестьянских (фермерских)
хозяйств основным капиталом. Малые формы хозяйствования обеспечиваются
сельскохозяйственной техникой, оборудованием и племенным скотом на основе
финансовой аренды через лизинговую компанию ОАО «Росагролизинг», где малые формы
хозяйствования составляют около 50 % общего числа лизингополучателей, а вместе со
средними – около 90 % . Условия федерального лизинга, предлагаемые Обществом на
равных условиях всем без исключения субъектам АПК (ставка вознаграждения в 1,5 – 3,5
% , срок лизинга до 10 лет, требования к залоговому обеспечению (ОАО «Росагролизинг»
принимает все виды обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, при этом объем обеспечения
соответствует сумме годового лизингового платежа)), являются на сегодняшний день
наиболее приемлемыми для малых форм хозяйствования, имеющих ограниченный доступ
к кредитным ресурсам по причине высоких процентных ставок и предъявляемых
требований к залоговому обеспечению.
Данные о поставках сельскохозяйственной техники крестьянским (фермерским)
хозяйствам представлены следующими показателями (таблица 2).
95

Таблица 2 – Поставки ОАО «Росагролизинг» сельскохозяйственной техники К(Ф)Х на
условиях федерального лизинга в 2012 - 2014 гг.
Вид техники
Количество, ед.
Отклонение 2014 г. (в
%)
2012 г. 2013 г. 2014 г. к 2012 г. к 2013 г.
Тракторы
3084
1159
1470
47,7
126,8
Комбайны
1174
463
604
51,4
130,5
Автотехника
1444
438
576
39,9
131,5
Прочее
2709
1646
1316
48,6
80,0
Итого, ед.
8411
3706
3966
47,2
107,0
На сумму, млн. руб.
15082,0 7454,35 10086,8
66,9
135,3
4
Удельный вес поставок МФХ в 82,5 % 76,5 % 83,7 % +1,2 %
+7,2 %
общем
объеме
поставок
сельхозтехники, %
Значительный объем поставок в 2012 году обусловлен началом реализации ОАО
«Росагролизинг» Программы обновления парка сельскохозяйственной техники
(ориентированной на малые формы хозяйствования), реализация которой осуществлялась с
использованием средств бюджета в размере 3,5 млрд. руб., инвестированных в уставный
капитал Общества. Программа обновления должна была финансироваться за счет средств
федерального бюджета на протяжении трех лет ее реализации в размере 7 млрд. руб.
ежегодно, фактически взнос в уставный капитал ОАО «Росагролизинг» был произведен
единожды в конце 2011 г. Отсутствие в 2013 - 2014 гг. дополнительного целевого
финансирования, в результате чего Общество осуществляло реализацию Программы за
счет собственных средств, а также необходимость выполнения задач, стоящих перед ОАО
«Росагролизинг» в рамках реализации Государственной программы, по созданию и
модернизации в 2013 - 2014 гг. 85000 скотомест, стали причиной сокращения объемов
поставок техники в 2013 - 2014 гг. по сравнению с 2012 г.
Несколько слов о финансировании мероприятий подпрограммы «Поддержка малых
форм хозяйствования»
Общий объем финансирования всех мероприятий подпрограммы в 2014 г. из
федерального бюджета согласно сводной бюджетной росписи составил 8,10 млрд. руб., в
том числе:
- поддержка начинающих фермеров – 1,90 млрд. руб.,
- развитие семейных животноводческих ферм – 1,42 млрд. руб.
- государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования – 4,75 млрд.
руб.,
- оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств
– 0,037 млрд. руб. (рисунок 1).
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Рисунок 1. Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Поддержка малых форм
хозяйствования» из федерального бюджета, млрд. руб.
На финансирование грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на развитие материально - технической базы средства из федерального
бюджета не выделялись.
Общий объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета в 2014 г.
составил к уровню 2013 г. – 95 % .
Из федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2014 году
фактически перечислено:
- на поддержку начинающих фермеров 1898,6 млн. руб., что составляет 99,93 %
запланированного уровня в Государственной программе;
- на развитие семейных животноводческих ферм – 1415,24 млн. руб. (99,32 % плана);
- на государственную поддержку кредитования малых форм хозяйствования – 4745,9
млн. руб. (99,9 % плана);
- на оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских)
хозяйств – 34,0 млн. руб. (29,8 % плана).
Размеры грантов, предоставленных на поддержку начинающих фермеров составляют по
годам (таблица 3).
Таблица 3 – Средний (расчетный) размер гранта,
предоставленного на поддержку начинающих фермеров
Годы Средний размер предоставленного гранта, млн.
руб.
2012
0,96
2013
1,04
2014
1,2
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В соответствии с Государственной программой в 2014 г. планировалось оказать
грантовую поддержку 1700 начинающим фермерам. Фактически грантовая поддержка
оказана 2441 фермерам, или 143,0 % к запланированному показателю.
По сравнению с 2013 г. количество фермеров, получивших грантовую поддержку,
уменьшилось на 429 чел. или 14,9 % (в 2013 г. грантовая поддержка оказана 2870
хозяйствам начинающих фермеров), что связано с увеличением среднего размера гранта.
Важно отметить, что размер указанного гранта с начала действия названной программы
сохраняет тенденцию роста: в 2013 г. индекс роста составил 8,3 % , а в 2014 г. – 15,4 % .
В 2014 г. из федерального бюджета профинансированы 63 региональные программы
субъектов Российской Федерации, содержащие мероприятия по предоставлению грантов
на развитие семейных животноводческих ферм.
На поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, развивающих семейные
животноводческие фермы, из федерального бюджета в 2014 г. выделено 1,415 млрд. руб.
Субъектами Российской Федерации из региональных и местных бюджетов направлено
на реализацию мероприятий по поддержке начинающих фермеров 1,6 млрд. руб. Вклад
крестьянских (фермерских) хозяйств составит 1,7 млрд. руб.
В соответствии с Государственной программой в 2014 г. планировалось оказать
грантовую поддержку 150 крестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающим
семейные животноводческие фермы. Фактически грантовая поддержка оказана 742
фермерам, что в 5 раз больше, чем запланировано на 2014 г.
По сравнению с 2013 г. количество грантополучателей снизилось на 55 чел., или на 7 %
(в 2013 г. грантовая поддержка оказана 797 крестьянским (фермерским) хозяйствам,
развивающим семейные животноводческие фермы), что связано с увеличением средней
суммы гранта (таблица 4).
Таблица 4 – Средний (расчетный) размер гранта,
предоставленного на развитие семейной животноводческой фермы
Годы Средний размер предоставленного гранта, млн.
руб.
2012
3,4
2013
3,8
2014
4,1
В 2014 г. средний размер предоставляемого гранта на одну семейную животноводческую
ферму стал больше почти на 8 % по сравнению с грантом 2013 г. Это связано с
увеличением стоимости строительных материалов, сельскохозяйственных животных,
сельхозтехники и оборудования. Кроме того, регионами стал предоставляться грант
большего размера для создания более продуктивных семейных ферм.
Особое место в поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств занимает отдельное
мероприятие Государственной программы – «Государственная поддержка кредитования
малых форм хозяйствования».
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Значительную долю кредитования малых форм хозяйствования занимает ОАО
«Россельхозбанк» (далее – РСХБ).
В РСХБ действует ориентированная на Государственную программу широкая линейка
кредитных продуктов – более 70 кредитных продуктов для корпоративных клиентов, в том
числе более 20 специальных продуктов для кредитования малых форм хозяйствования.
Разработанные РСХБ программы позволяют удовлетворить потребности малых форм
хозяйствования в доступных кредитных средствах, привлекаемых на всех этапах
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также для
осуществления мероприятий, связанных с расширением и модернизацией производства,
внедрением новаций и современных технологий.
Средний размер кредита, выданного малым формам хозяйствования, составил от 3,3 млн.
руб. по крестьянским (фермерским) хозяйствам до 7,9 млн. руб. по сельскохозяйственным
потребительским кооперативам (таблица 5).
Таблица 5 – Средний размер кредита, выдаваемого ОАО «Россельхозбанк» крестьянским
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам
Малые формы
Средний размер кредита по состоянию на 1 января 2015 г.,
хозяйствования
млн. руб.
Краткосрочный (до года)
Долгосрочный (свыше
года)
Крестьянские (фермерские)
3,3
3,3
хозяйства
Сельскохозяйственные
6,6
7,9
потребительские
кооперативы
из них кредитные
6,3
5,0
В РСХБ отмечается существенный уровень проблемных долгов крестьянских
(фермерских) хозяйств (таблица 6). Просроченная ссудная задолженность в общей сумме
ссудной задолженности составляет 14,9 % .
Таблица 6 – Доля просроченной ссудной задолженности крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Малые формы
Ссудная задолженность
из нее просроченная
хозяйствования
на 1 января 2015 г., всего
млн. руб.
в % к всего
Крестьянские
50448,9
7527,1
14,9
(фермерские)
хозяйства
Сельскохозяйствен
6267,7
2332,3
37,2
ные
потребительские
кооперативы
из них кредитные
1675,0
454,9
27,2
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Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования осуществлялась
путем субсидирования (возмещения) части затрат по обслуживанию краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных кредитов и займов, привлеченных ими [7].
Подытоживая все перечисленные формы поддержки крестьянских (фермерских)
хозяйств, подтвержденных соответствующими показателями можно сделать вывод о том,
что имеется тенденция изменения в лучшую сторону большего числа показателей,
отвечающих за функционирование малых форм хозяйствования в отрасли сельского
хозяйства. Однако такое позитивное изменение явно недостаточно в сложившихся
экономических условиях и потребностях людей, так как резкое сокращение импорта
сельскохозяйственной продукции поставило новую задачу перед Правительством РФ – это
обеспечение рынков отечественной сельскохозяйственной продукцией. Многие хозяйства
ввиду отсутствия достаточных мощностей не были готовы в кратчайшие сроки справиться
с этой задачей. Та же сельскохозяйственная техника, которая использовалась в
производстве, в основном закупалась у иностранных производителей. После введения
экономических санкций отдельные производители отказались поставлять эту технику в
Россию, но большая часть согласилась реализовывать технику по гораздо высокой цене.
Все это ведет к проблеме обеспеченности основным капиталом.
Таким образом, учитывая все ключевые факторы функционирования крестьянских
(фермерских) хозяйств можно прийти к выводу, что задача по развитию и поддержке
сельского хозяйства является приоритетной и на данном этапе она может решаться
совместно со странами, поддерживающими доверительные экономические отношения с
Россией.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ
В нынешнее время решение проблемы повышения уровня жизни населения является
одним из основных направлений социально - экономической политики государства в
нашей стране. Вследствие социально - экономических реформ произошли кардинальные
преобразования в социальной структуре общества, падение уровня жизни населения.
Уровень жизни населения представляет собой степень обеспеченности граждан
необходимыми благами и услугами. Его определяют также как совокупность
характеристик, показывающих уровень удовлетворения главных жизненных потребностей
населения [1].
На сегодняшний день главной комплексной характеристикой общественного
благосостояния является Индекс человеческого развития – ИЧР.
При подсчете индекса учитываются три вида показателей:
- средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении;
- уровень образования (грамотности);
- уровень жизни, оценённый через ВВП на душу населения [4].
Уровень жизни во многом определяется доходами населения, от размера которых
главным образом и зависит степень удовлетворения личных потребностей населения в
материальных благах и услугах. Острые проблемы российской экономики, связанные с ее
трансформацией во время перестройки в начале 90 - х годов, обусловили разницу в уровне
жизни и его качестве, как в межстрановом разрезе, так и во внутреннем – между регионами.
После либерализации цен, резким переходом к рыночным процессам формирования
доходов населения, депрессивные российские регионы оказались на грани бедности,
местные жители не смогли выехать отсюда. В 2000 - е годы уровень доходов российских
граждан повысился в достаточной степени, однако, введение новой методологии расчета
величины прожиточного минимума увеличило порог бедности.
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В 2014 году по уровню ИЧР Российская Федерация оказалась на 57 месте, потеряв две
позиции по сравнению с 2013 годом (по данным ООН). В 2014 году опережает Болгарию
(58 - е место), Барбадос (59 - е место), Палау (60 - е место), в то же время уступает Румынии
(54 - е место), Ливии (55 - е место), Оман (56 - е место).
В 2015 году среди 142 стран мира Российская Федерация заняла 91 место по уровню
жизни, между Гватемалой и Лаосом. При этом на внутрирегиональном уровне ситуация
оказалась следующей. Вот уже четвертый год неизменным лидером рейтинга остается
Ямало - Ненецкий автономный округ, где среднемесячный достаток типовой семьи
составил 94,3 тыс. руб. На данную денежную сумму семья может рассчитывать после
произведения минимальных расходов на свое проживание. Второе место занял Чукотский
АО, а на третьем – город Москва.
Кроме доходов населения, важным показателем уровня жизни является средняя
ожидаемая продолжительность жизни. В 2013 году в Российской Федерации она составила
69, 70 лет, данный индикатор регулярно рос с 2003 года [5]. По уровню образования Россия
находится на 36 месте, после Италии (33 - е место), Палау (34 - е место), Аргентины (35 - е
место).
Тем не менее, за последнее десятилетие Россия добилась определенных успехов в
улучшении уровня и качества жизни своего населения, и стала относиться к странам с
высоким уровнем ИЧР [3].
Таким образом, уровень жизни отражает важнейший из выделяемых в социологии
аспектов положения человека в обществе. Выражая степень реализованности жизненных
интересов и предпочтений, которые являются движущей силой хозяйственной
деятельности, уровень жизни тем самым выступает важнейшей интегральной
характеристикой социально - экономической системы. Показатели динамики уровня жизни
населения дают возможность судить как о характере и направленности перемен в целом,
так и об их социальных последствиях для различных групп населения.
За последние годы число бедных (тех, кому с трудом хватает на питание) в России
заметно снизилось. С другой стороны, росла численность среднего класса тех, кто может
обеспечить себя широким набором потребительских благ. Ситуация изменилась в связи с
кризисом 2014 - 2015 гг., когда торможение потребительского кредитования и падение
доходов привели к снижению доли обеспеченных россиян. Одновременно в 2014 году и в
первом квартале 2015 года заметно выросла доля бедного и малоимущего населения (тех,
кому хватает не более чем на предметы первой необходимости). Складывается крайне
высокий уровень дифференциации населения по уровню материальной обеспеченности.
В этой связи, государство должна интересовать позитивная динамика не только
макроэкономических индикаторов в целом, но и системы социальных показателей.
Необходимо создание эффективного механизма перераспределения, прежде всего, через
систему социальных стандартов. Это должно способствовать снижению уровня социальной
поляризации и становлению социальной стабильности в обществе, уверенности граждан в
завтрашнем дне. Одной из самых главных задач является создание необходимых
предпосылок для становления среднего класса — социальной основы общества.
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Для обеспечения реального увеличения доходов следует провести ряд определенных
мер:

повысить реальную заработную плату занятого населения, для чего
необходимо проводить ее индексацию, сократить задолженность и сделать платежи
по ней первоочередными. Целесообразно ускорить процесс сближения
минимальной заработной платы со средним прожиточным минимумом. Для этого
следует освободить минимальную заработную плату от функций регулирования
социальных трансфертов, так как это сдерживает ее повышение, ибо связано со
значительными бюджетными расходами;

укрепить финансовую базу пенсий путем увеличения номинального размера
заработной платы (тогда улучшится уровень жизни пенсионеров);

необходимо создать механизм регулирования доходов населения с учетом
территориальных особенностей страны;

достичь более справедливого распределения доходов правительством РФ на
основе совершенствования системы индивидуального налогообложения и собственности
граждан;

ввести наиболее эффективный контроль над реальными доходами и принять
законы о возмещении ущерба при невыплате заработной платы.

введение прогрессивной ставки налогообложения, сдерживание темпов роста
инфляции, совершенствование политики занятости, создание эффективных институтов,
способных контролировать исполнение установленных норм и правил [2, с.192].
Эти меры способны сгладить неравномерность в распределении материальных и
духовных благ между членами общества и повысить уровень жизни населения.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СИСТЕМЫ ТРЕКИНГА БАГОВ ДЛЯ
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ
Разработка программного обеспечения (ПО) достаточно важный процесс для компаний,
которые занимаются созданием и внедрением новых информационных продуктов. Обычно
проект состоит из таких этапов, как планирование, проектирование, разработка,
тестирование и внедрение. Только эффективное выполнение всех перечисленных этапов
позволит команде разработчиков подготовить качественное программное обеспечение.
Тем не менее, процесс тестирования занимает одно из самых важных мест в IT проектах. От организации, проведения данного этапа зависит и успех проекта в целом.
Время проведения тестирования зависит от выбранной модели жизненного цикла (ЖЦ)
программного обеспечения. Как правило, исключая водопадную модель ЖЦ ПО,
планирование тестирования начинается в самом начале IT - проекта, когда совместно с
заказчиком уже определены требования к будущему ПО. Готовится план тестирования и,
согласно требованиям, тест кейсы, по которым и будет проверяться ПО в будущем. Во
время исполнения тест кейсов, команда тестировщиков находит баги, фиксирует их и
передает программистам. Разработчики, в свою очередь, исправляют найденные дефекты и
возвращают баги в статусе fixed тестировщикам. Так выглядит идеальный случай работы с
ошибкой в ПО, но существуют и другие варианты жизненного цикла бага. Схема
возможных ЖЦ багов представлена на Рисунок 1. [1]

Рисунок 1 Жизненный цикл бага
Информация о найденных ошибках обязательно должна быть сохранена. Несмотря на
дискуссии о применении других средств, обычно в компаниях используют багтрекинговую
систему для создания, хранения, просмотра и модификации сведений о багах. От выбора
функционального и удобного багтрекера зависит уровень взаимодействия команды
тестирования и разработчиков, а также качество исполнения процесса тестирования.
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В данном случае рассматривалась система трекинга багов (СТБ) для небольшой
компании, которая занимается проектами, связанными с корпоративными
информационными системами. Основные клиенты – компании из сферы
телекоммуникаций, им предоставляются не только услуги по внедрению ИС, но и
последующее сопровождение и техническая поддержка.
В ходе работы нами был использован определенный алгоритм выбора программного
обеспечения, его основные этапы показаны на Рисунок 2.

Рисунок 2 Алгоритм выбора ПО
Таким образом, решалась задача многокритериального вывода, при этом была
применена методика MuSCoW для выделения более значимых показателей. Эта
консалтинговая методика подразумевает, что есть 4 вида критериев – обязательные (must
have), менее важные, но желательные показатели (should have, would have), а также
показатели, которых не должно быть (won’t have). [2, 213; 3, 131]
Список программного обеспечения и его оценка по выделенным критериям проводилась
с помощью экспертов в области тестирования и сотрудников компании, для которой
производился выбор СТБ. При подведении итогов применялся метод взвешенной оценки,
учитывающий важность каждого показателя.
Наиболее весомым и значимыми эксперты признали «Usability» и «Простоту освоения».
Дело в том, что во время проекта возможна частичная или полная смена коллектива, как
тестировщиков, так и разработчиков. Новый сотрудник должен легко освоить функционал
багтрекера, чтобы как можно быстрее начать выполнять свои обязанности. Критерий
«Простота освоения» важен для сотрудников, которые совмещают роли на проекте.
Например, в целях оптимизации, консультанты могут быть задействованы в процессе
тестирования. Поэтому, чем логичнее и проще устроена система трекинга багов, тем
меньше сроки ее изучения.
Следующим критерием была названа «Полнота функционала», в это понятие входит весь
набор необходимых work items, то есть таких рабочих элементов, как user story, task, bag,
test case, test suite. А также наличие статусов, приоритетов и других показателей, которые
необходимы для эффективной работы с дефектами ПО.
«Надежность» – достаточно важный показатель, который критичен для любых реально
работающих систем, в том числе и багтрекинговых.
«Требования к аппаратному обеспечению (АО)» достаточно средние, больших ресурсов
не требуется.
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«Поддержка работы с несколькими проектами» – выделяется особенно, так как
компании чаще всего ведут работу по большому количеству проектов и всю информацию
по дефектам необходимо хранить в багтрекере.
«Учет рабочего времени» – отражает количество временных ресурсов затраченных на ту
или иную ошибку.
«Генерация отчетов» довольно важный показатель, так как для test lead, менеджера
проекта, высшего руководства необходимо иметь полные и исчерпывающие сведения о
процессе тестирования.
Языковой барьер нередко является большой проблемой в ходе проекта, поэтому лучше
иметь СТБ с функцией поддержки нескольких языков.
«Наличие интеграции с e - mail, мессенджерами» – для команды проекта важно иметь
постоянный доступ к информации, ресурсам системы, так как успешное завершение
проекта зависит, в том числе, и от оперативности реагирования персонала на то или иное
событие.
«Методическое обеспечение» также играет не последнюю роль, качественное описание
структуры и наличие правил работы с багтрекером значительно упростит его освоение
пользователями.
«Поддержка и применение в РФ» – это залог обеспечения ее работоспособности
системы, возможность технической поддержки.
Нами были рассмотрены представленные на рынке open - source и проприетарные
решения. Дело в том, что стоимость решения, финансовый критерий был изначально не
определен, компании важно выбрать программное обеспечение по критичным показателям.
А следующим шагом станет решение о приобретении платной системы или использование
ИС с открытым кодом. [4]
Затем, после выделения критериев, были рассмотрены несколько СТБ.
На рынке представлено большое количество ПО в области тестирования, нами были
оценены Bugzilla от комапании Mozilla Foundation, Trac от Edgewall Software, Atlasian JIRA
компании Atlassian Software Systems, Test Rail Gurock Software, MantisBP от Mantis, Redmine
разработчика Jean - Philippe Lang.
Итоги сравнения приведены в Таблица 1.
Таблица 1 Матрица критериев по выбору системы трекинга багов

Наивысший балл получила СТБ Atlasian JIRA. За ней следуют системы Bugzilla и
Redmine. Несмотря на то, что Bugzilla опередила JIRA по критерию «Простота освоения»,
эта система значительно уступает по второму наиболее важному показателю «Usability».
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Redmine в целом была оценена ниже, чем две другие СТБ, в том числе и по двум
значимым критериям.
Система Trac, которая по сумме баллов находится на последнем месте, тем не менее,
отмечена достаточно высоко по «Простоте освоения» и «Usability». Однако Trac
проигрывает другим ПО в «Полноте функционала», а также не поддерживает работу с
несколькими проектами. Названные критерии также учитываются при выборе багтрекера,
им присвоены высокие коэффициенты. Именно поэтому эта система не была включена
нами в список отобранных.
Bugzilla и Redmine – open source решения, а Atlasian JIRA – проприетарное ПО, но на
сайте разработчика представлен и тестовый вариант.
Необходимо экспериментально проверить и сравнить три выбранные системы.
Результаты исследования повлияют на окончательный выбор ПО. Следует отметить, что
важным фактором при принятии решения может стать финансовый показатель, который
зависит от политики и бюджета компании и не был рассмотрен нами в матрице принятия
решений по выбору системы трекинга багов.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ
В экономическом состоянии современной России обозначилась потребность в
активизации государственных контрольных инструментов. Экономика государства
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естественным образом стремится адаптироваться к новым условиям. Поэтому
государственный финансовый контроль постепенно переходит от традиционных форм
проверки, к контролю эффективного, результативного и экономного использования
государственных ресурсов. Все это приводит к необходимости внедрения в
государственный контроль аудита эффективности государственных ресурсов, а также его
усовершенствования [1, с. 20].
Аудит эффективности - один из инновационных методов финансового контроля,
позволяющий оценить эффективность управления финансовыми потоками и
государственной собственностью, выявить возможности улучшения реализации властных
решений, выработать рекомендации по дальнейшим действиям. В отличие от финансового
аудита, где акцент делается либо на поиске ошибок, нарушений, признаков
злоупотреблений и нецелевого использования средств, аудит эффективности ориентирован
на систематическую оценку результативности использования ресурсов, а также поиск
причин неэффективности. Преимуществами аудита эффективности является:
– расширение границ финансового контроля за пределы формальных оценок
распределения ресурсов до улучшения экономических объектов их осваивающих;
– комплексный анализ причин неэффективного использования бюджетных средств в
разрезе их получателей;
– создание условий для борьбы с коррупцией в органах власти путем предоставления
информации об использовании бюджетных средств;
– предоставление законодательным органам власти возможности оценить
результативность принятия решений по регулированию бюджетного процесса;
– обеспечение органов исполнительной власти информацией и рекомендациями по
повышению эффективности использования ресурсов;
– воздействие на разработку стратегических решений в области финансовой политики.
Аудит эффективности является достаточно многоплановым инструментом контроля,
который включает в себя такие основные функции как:
– контроль за экономической обоснованностью, правомерным, целевым и эффективным
использованием государственных финансовых ресурсов;
– анализ результативности использования государственных финансовых ресурсов;
– проверка эффективности деятельности государственных органов при реализации
финансовой политики, в том числе в части расходования бюджетных средств.
Для понимания сущности аудита эффективности государственных расходов
целесообразно рассмотреть его с теоретических позиций. Обзор экономической литературы
свидетельствует о различиях в определении и понимании сущности аудита эффективности
(Табл. 1.) [2, с.34].
Анализ указанных в таблице и других научных работ по теоретическим и практическим
исследованиям аудита эффективности государственных расходов, позволил дать
собственное определение, в котором ключевую роль занимают оценка эффективности
управления финансовыми ресурсами и необходимость использования критериальных
оценочных показателей эффективности бюджетных средств.
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Таблица 1 - Дифференцированный подход к определению
«аудит эффективности государственных расходов»
Определение
Аудит эффективности — это новый вид контроля, призванный
определить результативность различных бюджетных расходов и их
влияние на социально - экономическое положение страны и отдельных
регионов.
Аудит эффективности государственных расходов – это разновидность
финансового контроля государственных средств, осуществляемого путем
проведения проверок деятельности органов государственной власти
других распорядителей и получателей государственных средств в целях
определения эффективности использования ими государственных
средств, полученных для выполнения возложенных на них функций и
поставленных задач.
Под аудитом эффективности государственных расходов понимает
систематизированную, целенаправленную, организованную и
объективную проверку деятельности органов государственной власти в
части расходования финансовых средств и сохранности государственного
имущества, а также одно из направлений деятельности государственной
организации или же функционально ориентированную область
использования бюджетных средств, охватывающую ряд ведомств и
организаций.
Аудит эффективности государственных расходов – это современная
форма финансового контроля, играющая большую роль в структуре учета
в рамках государственной контрольной системы и имеет целью оценить
направления и дать гарантии эффективной работы и экономного
использования государственных ресурсов.
Аудит эффективности является важным инструментом государственного
финансового контроля, направленным на оценку эффективности,
экономичности и рентабельности управленческой деятельности, а также
выработку рекомендаций по устранению нарушений и дальнейшему
повышению результативности использования бюджетных средств.
Аудит эффективности — это новая ступень развития системы
государственного финансового контроля, которая представляет собой
независимую проверку, осуществляемую государственными органами
внешнего контроля, с целью оценки результативности и экономности
процесса расходования бюджетных средств и управления
государственной собственностью
Аудит эффективности - это проверка экономичности, продуктивности и
результативности, с которой проверяемая организация использует
имеющиеся ресурсы.
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С учетом сказанного определяем аудит эффективности государственных расходов как
«новый метод государственного финансового контроля, который позволяет с помощью
критериальных показателей оценить эффективность управления финансовыми ресурсами и
государственной собственностью получателями бюджетных средств, на основе анализа
показателей эффективности, определить организационные возможности улучшения
реализации властных решений, разработать рекомендации по проведению мероприятий,
направленных на получение экономического и социального результата от использования
государственных финансовых ресурсов».
Следует согласиться с мнением авторов, подчёркивающих, что переход на новый вид
финансового контроля обостряет проблему выработки методологических основ всего
процесса аудита эффективности от стратегических целей, до разработки системы
последующих мероприятий по мониторингу внедрения рекомендаций. Особое внимание
справедливо уделяется внедрению результатов контроля [3, с.33].
В общей постановке проблем аудит эффективности использования ресурсов
представляет собой информационно - прозрачную, достоверную проверку деятельности
экономических субъектов в области использования различного вида средств. Особую
разновидность аудита эффективности представляет аудит эффективности расходования
средств государственного бюджета, ориентированный на активизацию контроля за
бюджетным процессом не только на стадии распределения и доведения государственных
средств до их потребителей, но и включая оценку эффективности, целесообразности и
результативности бюджетных расходов. Таким образом, обеспечивается контроль за
принятием экономических решений (отдельными аспектами финансовой экономической
политики) с точки зрения их результативности. Практически можно говорить о том, что с
введением в практику аудита эффективности, система государственного финансового
контроля выходит на новый прогрессивный этап развития контрольной деятельности,
который в большей степени отвечает цивилизованным экономическим отношениям.
Таким образом, возникает острая необходимость теоретического осмысления сущности
аудита эффективности бюджетных расходов и применяемых критериев эффективности.
Автор поднимал эту проблему в своих публикациях [4, с. 69 - 73; 5, с. 70.] Вопрос этот
сложный, недостаточно освященный в экономической литературе и методически
разработанный в рекомендациях по проведению аудита эффективности. Для этого
требуется адекватное развитие теоретических и методических аспектов осуществления
аудита эффективности, поиск и создание обоснованных методик оценки эффективного
расходования бюджетных средств.
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г.Новосибирск, Российская Федерация
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ НОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
Разработка, внедрение в производство новой продукции имеют для фирм большое
значение как средство повышения конкурентоспособности. Термином «информационные
технологии» обозначают совокупность программнотехнических средств вычислительной
техники, а также приемов, способов и методов их применения для выполнения функций
сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации в конкретных
предметных областях. Понятие «информационные технологии» включает в себя большое
количество составляющих: аппаратные платформы, операционные системы, языки
программирования и средства разработки приложений, сетевые технологии, базы данных и
др. [1].
В настоящее время весьма актуальной является разработка инновационных
инструментов маркетинга, которые по экономичности, срокам продвижения новых
товаров, работ и услуг и эффективности соответствовали бы потребностям потребителей.
Одним из основных таких инструментов следует выделить веб - сайт, а показателем,
111

доказывающим его эффективность, увеличивающаяся доля привлечения клиентов через
Интернет [2].
Интернет стал важной частью жизни людей – в нем они проводят значительную часть
своего времени, используют для поиска информации, чтения новостей, общения,
развлечений, взаимодействия с организациями. Это хорошо видно по темпам роста
интернет аудитории – последние несколько лет она очень быстро росла. Причиной этому в
основном является появление социальных сетей, таких как одноклассники.ru, которые
привели в интернет людей в возрасте 35 - 54 лет [3], а также активное развитие
широкополосного доступа в Интернет.
Это означает, что основная масса потребителей уже находятся в Интернете и бизнесу
необходимо использовать интернет - коммуникации для своего продвижения. С одной
стороны, аудитория интернет - пользователей представляет интерес с точки зрения рекламы
товаров и услуг, а с другой, пользователи и сами предъявляют все большие требования к
организациям в части предоставления им актуальной информации и возможности
совершать покупки или вести общение через интернет [4,5].
Таким образом, мы видим, что интернет - маркетинг является привлекательным с точки
зрения широты охвата аудитории – и это важная, но в то же время не единственная его
привлекательная черта. Одним из основных его достоинств является возможность точного
измерения эффективности проводимых маркетинговых активностей – так как это
информационная компьютерная среда, то в ней легко отслеживаются показы рекламных
баннеров, переходы по ним и поведение пользователей.
В России наиболее популярными системами для веб - аналитики являются
Яндекс.Метрика и Google.Analytics. В общем случае они не требуют больших усилий для
начала использования – они бесплатны и легко устанавливаются на веб - сайт. Код системы
веб - аналитики, вставленный на ваш веб - сайт, собирает всю техническую информацию,
как о пользователе, так и о посещаемых им страницах веб - сайта. Самые популярные
показатели статистики: количество уникальных посетителей, количество просмотренных
страниц, среднее время, проведенное на сайте, соотношение посетителей.
Но эти показатели ничего не говорят о достижении целей, которые ставит перед веб сайтом организация. Эффективность веб - сайта – это показатели достижения цели с учетом
затрат. У каждого бизнеса или веб - сайта может быть свой набор показателей
эффективности, так как цели у каждого бизнеса и, соответственно, веб - сайта тоже разные.
Например, для интернет - магазина целью является объем продаж, а значит важно измерять
именно его, плюс сопутствующие показатели – средний чек, количество повторных
продаж, конверсию и сравнивать со стоимостью привлечения посетителей на сайт. А для
социальной сети или сетевого СМИ цели другие – количество постоянных посетителей и
время, проведенное на сайте. Также целями для различных сайтов или даже разделов
одного сайта могут являться «посещение страницы контакты», «заполнение формы
обратной связи».
Предназначение веб - сайта как инструмента маркетинга – это постоянный поиск новых
методов, способов эффективного управления продвижением. Экспертная оценка
характеристик веб - сайта отражает результативность бизнеса организации.
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Результативность веб - сайта отражает способность организации привлекать потребителей,
"превращать" их в лояльных клиентов и удерживать. С наступлением информационной
эпохи самым актуальным и влиятельным стал фактор информации, ее передачи и обмена.
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магистрант 1 курса
экономического факультета ПГТУ,
г. Йошкар - Ола, Российская Федерация
МЕХАНИЗМ УСТАНОВЛЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ
НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ
Денежный рынок является составной частью финансового рынка, эффективное
функционирование которого предполагает макроэкономическое равновесие, которое в
свою очередь предполагает наличие определенных пропорций в экономике страны. Одной
из таких пропорций является равновесие между спросом и предложением. Денежный
рынок представляет собой такой рынок, на котором спрос на деньги и предложение денег
определяют уровень процентной ставки, т.е. цены денег.
Равновесие на денежном рынке можно рассматривать как в долгосрочном периоде, так и
в краткосрочном. Долгосрочное равновесие предполагает ситуацию, когда спрос на деньги
не зависит от процентных ставок, долгосрочное равновесие носит название «монетарное
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правило», целью которого является антиинфляционное регулирование. При изучении
имеющихся источников по данной теме было выявлено, что экономисты придерживаются
следующего мнения: краткосрочную политику следует проводить в долгосрочной
стратегии, основанной на монетарном правиле. Для того, чтобы разобраться с данным
суждением, необходимо понять, что же такое краткосрочное равновесие на денежном
рынке.
Итак, денежный рынок объединяет спрос денег и их предложение. При рассмотрении
данного вопроса принимают, что Центральный Банк контролирует предложение денег,
которое фиксировано на определенном уровне. Кроме того, для краткосрочной модели
уровень цен принято считать стабильным. В данной модели спрос на деньги
рассматривается как убывающая функция ставки процента для конкретного уровня дохода,
при этом в точке равновесия спрос на деньги равен их предложению [4]. В данной ситуации
изменение процентной ставки способно влиять на равновесие денежного рынка.
Экономические субъекты в процессе своего функционирования меняют структуру своих
активов в зависимости от изменения процентной ставки, что позволяет корректировать
равновесие на денежном рынке.
Например, в случае превышения предложения денег над их спросом (при высоком
уровне процентной савки) экономические субъекты на накопленные денежные средства
предпочтут приобрести финансовые активы. При высоком уровне процентной ставки цена
финансовых активов будет небольшой. Экономические субъекты в данной ситуации смогут
рассчитывать на доход от повышения курса активов в будущем, вследствие снижения
процентной ставки. Банки и другие финансовые учреждения в условиях превышения
предложения денег над спросом начнут снижать процентные ставки. Постепенно через
изменение экономическими агентами структуры своих активов и понижение банками
своих процентных ставок равновесие на рынке восстановится [3, с. 36]. Обратная ситуация
будет наблюдаться при установлении низкой процентной ставки: в этом случае
приведенные процессы пойдут в обратном направлении. Такой механизм установления
краткосрочного равновесия на денежном рынке возможен при условии развитого рынка
ценных бумаг. Кроме того, важно и прогнозирование поведения экономических субъектов
в том или ином случае изменении процентной ставки.
Итак, равновесие на денежном рынке устанавливается в том случае, когда спрос на
деньги равен их предложению, что может быть достигнуто при определенной банковской
процентной ставке. Важно, что равновесие на денежном рынке будет сохраняться лишь в
том случае, когда процентная ставка будет изменяться в том же направлении, что и доход.
Так, например, если доходы в экономике возрастут, то это приведет к увеличению спроса
на деньги, а следовательно, и к увеличению процентной ставки, в этом случае будет
увеличиваться альтернативная стоимость хранения денег и снижаться курс ценных бумаг,
что уменьшит спекулятивный спрос на деньги, увеличит покупку фирмами и домашними
хозяйствами финансовых активов и даст возможность поддерживать денежный рынок в
равновесном состоянии [2, с. 3]. При снижении доходов будет наблюдаться обратная
ситуация.
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Один из самых распространенных способов государственного воздействия на экономику
получил название кейнсианской денежной политики, которая заключается в
систематическом нарушении равновесия денежного рынка. Данную политику использует
государство для воздействия на реальный сектор экономики путем изменения уровня
процентных ставок, который оказывает влияние на инвестиции, занятость, объем
производства и уровень доходов.
В качестве примера активного использования данной политики можно привести
попадание экономики в ликвидную ловушку. Ликвидная ловушка характеризует такую
ситуацию в экономике, когда значения процентных ставок находятся на минимальном
уровне, при этом дальнейшее увеличение предложения денег не способно оказать на них
никакого влияния, в результате чего происходит разрыв между товарным и денежным
рынками, растет спрос на деньги, и вследствие этого происходит увеличение инфляции.
Выход из ликвидной ловушки возможен лишь силами государственного вмешательства с
использованием активной финансовой ловушки. Денежная политика в условиях ликвидной
ловушки оказывается непригодной. В 2008 - 2011 г.г. американский экономист, лауреат
Нобелевской премии по экономике за 2008год Пол Кругман неоднократно утверждал, что
большая часть развитых стран, включая США, Японию, страны ЕС, находилась в условиях
«ликвидной ловушки». Он отметил, что утроение денежной базы США в период между
2008 и 2011 г.г. не дало существенного эффекта на экономику страны в виде изменения
отечественных индексов и цен на сырьевые товары [1]. При рассмотрении данной темы
важно обратить внимание на факторы, которые оказывают влияние на равновесие
денежного рынка в краткосрочном периоде. Среди них принято выделять следующие:
1. Изменение величины реального ВВП. Увеличение реального ВВП приводит к росту
спроса на деньги. Если реальное денежное предложение остается неизменным, процентная
ставка будет расти, пока увеличение спроса, вызванное ростом ВВП, не будет полностью
компенсировано увеличением альтернативной стоимости хранения денег.
2. Изменение предложения денег. Если проводится ограничительная (или жесткая)
кредитно - денежная политика, Центральный банк сокращает реальное денежное
предложение, это отражается сдвигом влево вертикальной кривой предложения денег. В
этом случае процентные ставки возрастают.
Итак, финансовые рынки чрезвычайно быстро реагируют на нарушение равновесия.
Например, при ставке процента ниже равновесной в экономике возникает избыточный
спрос на деньги, люди будут продавать облигации или другие доходные активы, чтобы
получить деньги. Низкая ставка процента соответствует высокой цене облигаций, поэтому
продавать их будет выгодно. Но по мере роста предложения облигаций цена их будет
падать, соответственно, ставка процента будет расти и приближаться к равновесному
уровню. Если же предложение денег превышает спрос, то экономические агенты будут
стремиться избавиться от денег, обратив их в другие виды активов, например в облигации.
Высокая ставка процента, как известно, соответствует низкому курсу облигаций, поэтому
будет выгодно скупать дешевые облигации (можно рассчитывать на доход от повышения
их курса в будущем вследствие снижения ставки процента). Рост спроса на облигации
приведет к росту цен на них и, соответственно, к снижению процентных ставок до
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равновесного уровня. Таким образом, любое неравновесие на рынке денег быстро
устраняется благодаря изменению процентных ставок и цен на облигации.
Подводя итог выше сказанному, равновесие на денежном рынке установится тогда, когда
величина спроса на деньги будет равна величине предложения денег. Необходимо также
отметить, что изменения на денежном рынке могут существенно повлиять на состояние
валютного рынка, следовательно, на обменный курс.
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ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА
Большое значение в деятельности любой организации как раньше, так и сейчас имеют
инструменты маркетинга и их эффективное использование. Начало собственного бизнеса
так же зависит не столько от количества денежных средств, сколько от самой идеи,
способной иметь успех на рынке. Именно маркетинговая деятельность позволяет
компаниям адаптировать свою деятельность. Любые маркетинговые исследования могут
проводиться с одной из нескольких целей: для сбора информации, для проведения анализа
интересов клиентов, для выдвижения новых способов продвижения продукции компании,
для оценки конкурентоспособности или для изучения действий конкретного конкурента.
Результатом исследований в части маркетинга можно считать выбор рынка сбыта,
целевой аудитории, стратегий продвижения продукции и контролю ведения всего бизнеса.
Чаще всего выделяют два вида маркетинговых исследований, которые в свою очередь
подразделяются на подгруппы.
Кабинетное исследование характеризуется вторичными данными, которые используются
и являются частью официальных источников, статистики, публикаций или другой
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информации. Это позволяет получить общую информацию о рынке, конкурентах и
клиентах. Для более глубоких исследований используется полевые методы,
представляющие из себя непосредственное общение с потенциальными клиентами и
покупателями продукции компании. К полевым методам можно отнести опросы, анкеты,
интервью. Но такие методы не всегда эффективны для получения более точных данных от
потребителей. Вид интервью, позволяющий более детально рассмотреть ситуацию, это
метод фокус - групп. Метод представляет собой длительную дискуссию специально
подобранной группы опрашиваемых с целью более глубоко изучить весь процесс
деятельности фирмы и видения потребителем продукта. Чаще всего такое исследование
фирмы заказывают у внешнего исполнителя. Такие методы будут полезны прежде всего
компаниям работающим в сфере услуг и потребления.
Деятельность маркетологов лежит в основе комплексного изучения рынка, они
определяют размер существующего спроса, разрабатывают конкретные программы для
укрепления позиций предприятия, для увеличения доли предприятия на рынке, для
достижения поставленных целей в размерах прибыли. Тем самым можно сделать вывод,
что маркетинг в организации выступает как своеобразный информационный центр, на
основе работы которого строятся производственная, научно - исследовательская, сбытовая,
кадровая, финансовая политики предприятия.
 Основные функции маркетинговой деятельности:
 Сегментирование рынка;
 Определение стратегического поведения в перспективе;
 Анализ величины спроса и прогнозирование его изменения в будущем;
 Проведение маркетинговых исследований, которые позволят изучить влияние
внешней среды на организацию;
 Оценка конкурентоспособности относительно других фирм;
 Формирование товарной, ценовой, коммуникационной политики предприятия;
 Формирование методов продвижения товара на рынок сбыта.
Вкусы покупателей очень разнообразны, следовательно, в столь изменяющейся среде
невозможно создать идеальный продукт для всех. Для наиболее эффективной деятельности
организации маркетинговая деятельность начинается с анализа возможностей фирмы на
рынке, сегментирования по критериям, оценки рынка и выбора наиболее привлекательного
с точки зрения поставленных целей сегмента. Далее, после выбора сегмента рынка, на
котором будет вести свою деятельность организация, выбираются отличительные свойства
и характеристики продукта, которые позволят занять определенное место, как на рынке, так
и в сознании потребителя. Это называется стратегией позиционирования.
В деятельности маркетологов, как и в любой другой сфере деятельности предприятия,
есть набор инструментов, позволяющий оценивать и влиять на спрос на рынке. Наиболее
распространенные модели маркетинга – 4 Р и 7 Р. Они представляют собой определенный
список элементов для результативного развития товара на рынке. Комплект маркетинга 4 Р
включает в себя:

product — сам товар;

price — цена товара;
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promotion — продвижение;
place — каналы распределения.
Эти элементы выделяются маркетингом как ключевые и требующие постоянного
внимания и оценки. Элементы взаимосвязаны и эта связь так же отдельно рассматривается
и оценивается в процессе маркетинговых исследований и служит основой для
планирования и разработки маркетинговых действий.
В комплекс маркетинга включают дополнительные элементы и он приобретает иной
название, в зависимости от количества добавленных элементов на букву Р - "5P", "6P", "7P",
"9Р". Так комплект 7Р включает все элементы системы 4Р, а также элементы:
 "people" - люди, которые вовлечены в процесс маркетинга;
 "process" - процедуры и механизмы;
 "physical evidence" - обстановка в которой продается товар.
Таким образом, маркетинговая деятельность предприятия способствует рациональному
расходованию ресурсов предприятия за счет разработки конкретных программ,
адресованных целевым группам потребителей, что в итоге приводит к достижению нужных
экономических результатов работы, т.е. получению прибыли.



Список использованной литературы:
1. Бебрис А.О. Успешный маркетинговый подход как основа выбора инновационной
стратегии развития компании. 2013. № 10 - 1.
2. Каптюхин Р.В. Особенности маркетинговых интернет - коммуникаций и их
классификация. Транспортное дело России. — 2013. — №6 часть 2 (109)
3. Понявина М.Б. Новые нестандартные методы использования QR - кодов в
маркетинговой политике современных компаний. Экономика и современный менеджмент:
теория и практика. 2014. № 34.
4. Харламов О.И. Интернет - магазин как инструмент повышения уровня продаж.
Интеграл. 2011. № 6. С. 124.
5. Шкляр Т.Л. Провокационная реклама, как короткий путь к потребителю. Экономика
и современный менеджмент: теория и практика. 2014. № 33.
© Королева О.А., 2016

Кочеткова Е.Н.
кандидат экономических наук, доцент ХГУ им. Н.Ф. Катанова,
г. Абакан, Российская Федерация
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РЕГИОНЕ: СОСТОЯНИЕ, ЗАДАЧИ
Россия имеет большой потенциал для развития аграрного производства: более 40 %
мировых запасов чернозема, 20 % запасов питьевой воды, около 50 млн. га пашни пока не
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занятой в организованном сельском хозяйстве, из 120 млн. га пашни в настоящее время в
аграрном производстве не используется около 40 млн., что является резервом для развития
сельскохозяйственной деятельности. Сегодня важно использовать все резервы и
действительно заняться увеличением производства сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия отечественными сельскохозяйственными организациями и
другими субъектами АПК страны. Каждый из нас не раз слышал о том, что Россия по сей
день испытывает тяжесть воздействия санкций, в связи с чем страна активно борется с этим
путем принятия мер, способных сгладить внешнеполитическое и внешнеэкономическое
давление. Так, в 2014 г. в отношении России были введены ограничения экономического
характера, в ответ на которые страна применила контрсанкции, введя продовольственное
эмбарго на импорт отдельных видом сельскохозяйственной (с / х) продукции, сырья и
продовольствия, что для нашей страны обернулось интенсивным импортозамещением и
поддержкой отечественных производителей. Кроме того, началось производство новых
продуктов. Согласно распоряжению Правительства РФ к ввозу в страну на один год
запрещены: мясо разных видов, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты и др. [1].
Дополнительными мерами государства, направленными на обеспечение устойчивого
развития экономики России, стал антикризисный план, одним из пунктов которого является
поддержка сельского хозяйства и импортозамещения. С / х является важнейшим
источником удовлетворения постоянно растущих потребностей населения в продуктах
питания, промышленности в сырье. Кроме того, с / х является поставщиком рабочей силы и
капитала для многих других отраслей. Именно с / х занимает значительную доля в
структуре ВВП страны, а также отдельных ее регионов. Поэтому активная поддержка
государства одной из самых приоритетных направлений экономического развития –
активный стимул развития отечественных производителей в данной сфере, а также
хорошая возможность иметь меньшую зависимость от других стран путем производства
продуктов внутри страны, во - первых, на сегодняшний день запрещенных к ввозу, и, во вторых, необходимых потребителям.
Республика Хакасия (РХ) является одним из регионов, который обладает значительным
природно - ресурсным потенциалом, который может стать активной поддержкой, как
региона, так и страны в целом, в условиях санкций. Достаточно благоприятный климат и
умеренные погодные условия, обширные площади земли, степной ландшафт, т.е. все то,
что является неотъемлемой частью развития с / х в регионе. Кроме того, развитие и
поддержка данной отрасли в нашей республике – «конек» главы региона. Уже в 2009 г.
отрасль с / х была определена в качестве одного из приоритетных направлений развития РХ
[2]. Поэтому местное правительство постоянно наращивает объемы финансирования, а
также предоставляет различные льготы субъектам, занятым в с / х. Кроме того, глава РХ
активно борется с последствиями погодных условий, которые зачастую приносят
значительные потери, как с / х производителям, так и республике, подчеркивая: «Это не
просто зерно – это труды, а свой труд потерять самое страшное» [4]. Итак, усилия местного
правительства в поддержки отрасли с / х направлены на то, чтобы сохранить с / х потенциал
региона, не допускать перебоев в поставке продуктов питания, сдерживать цены на
потребительском рынке, прилагать дополнительные усилия в заготовке овощей и
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картофеля. Дополнительным импульсом к наиболее интенсивному развитию с / х региона
служит значительная финансовая поддержка в рамках антикризисного плана. Не так давно,
РХ выделено более 66,7 млн. руб., обосновывая их необходимость в целях создания
стимулов для того, чтобы с / х в России развивалось ускоренными темпами, чтобы
импортозамещение шло быстро и эффективно [6]. Таким образом, управление развитием с /
х республики путем активной поддержки государства позволяет региону приспособиться к
существованию в условиях санкций, а также интенсивно развивать с / х потенциал Хакасии.
Таблица 1

Годы

2010
2011
2012
2013
2014

Сельскохозяйственная продукция в Республике Хакасия [3]
Валовый сбор
Производство
Скот и
Зерновые
Картофель Овощи
птица на
Молоко
культуры
убой
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
ТПр
ТПр
ТПр
ТПр тыс. ТПр
тон
тон
тон
тон
,%
,%
,%
, % тонн , %
н
н
н
н
128,
122,
- 62,7
- 49,9
- 180,7
9
3
173,
131,
34,9
7,4 59,7
50,7 1,7 189,6 5,0
9
4
4,8
137,
- 133,
1,5 66,2 10,9 52,0 2,5 192,0 1,3
5 20,9 4
130,
- 125,
61,6
52,8 1,7 190,3
6
5,0
3
6,1
7,0
0,9
162,
137,
24,7
10,1 62,2 1,0 48,9
191,3 0,5
9
9
7,5

Яйца,
тыс.
шт.
1030
23
9735
4
9872
2
8861
9
8434
7

ТПр
,%
5,5
1,4
10,2
4,8

Рассматривая валовый сбор основных с / х культур в РХ в динамике 2010 - 2014 гг. по
таблице 1мнаряду с динамикой урожайности необходимо отметить, что существует прямая
и очень тесная зависимость между данными показателями. Так, положительная динамика
сбора зерновых культур в 2011 и 2014 гг. (исходя из расчетов темпа прироста (ТПр)) по
отношению к предыдущему периоду обусловлена увеличением урожайности на 10 % и 20
% соответственно. Обратная динамика наблюдается в 2012 - 2013 гг., когда урожайность
зерновых культур в 2012 г. снизилась на 9 % , а в 2013 г. – на 13 % . Аналогичную
зависимость можно увидеть между валовым сбором картофеля и овощей и их
урожайностью. Так, сокращение сбора картофеля в 2013 г. обусловлено снижением
урожайности на 6 % в этом же периоде, а его в увеличение в 2011 г., 2012 г. и 2014 г.
связано с ростом урожайности на 6 % , 2 % и 13 % соответственно. Отрицательная
динамика сбора овощей в 2011 и 2013 г. порождена снижением урожайности на 5 % и 2 % .
Обратная динамика данного показателя обусловлена повышением урожайности в 2012 г. на
13 % , в 2014 г. – на 6 % .
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Анализируя динамику производства продукции животноводства, можно подчеркнуть,
что производство скота и птицы на убой наращивается примерно одним темпом, около 2 2,5 % , к предыдущему периоду. Однако 2014 г. демонстрирует резкое снижение показателя
за счет сокращения: производства свиней на 6,2 % в связи со снижением их поголовья на 16
% ; птицы на 44 % по отношению к прошлому году. Отрицательная динамика производства
молока в 2013 г. обусловлена сокращением поголовья коров в с / х организациях на 1 % в
связи с чем было потеряно 4 % надоя молока или 146 кг на одну корову. Снижение
производства яиц в 2011, 2012, 2014 гг. вызвано сокращением количества кур - несушек на
1 % , 9 % и 5 % соответственно.
300
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Комбайны зерноуборочные
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Рис. 1. Парк основных видов с / х техники,
используемой для производства с / х продукции [3].
Исходя из рис.1 можно сделать вывод, что с каждым годом уменьшаются практически
все виды с / х техники. Это может быть достигнуто наиболее эффективно путем
предоставления хозяйствующим субъектам «бюджетного» лизинга. Кроме того, для
наращивания продукции животноводства необходимо создание с / х субъектов в виде
хозяйств населения и крестьянско - фермерских хозяйств (КФХ), которые по сравнению с с
/ х организациями более динамичны и в настоящее время располагают наибольшим
объемом с / х потенциала. Но основной формой государственной поддержки АПК должны
стать федеральные и региональные целевые программы, стимулирующие товарное
производство тех видов продукции, которые необходимы для насыщения
продовольственного рынка и достаточно конкурентоспособны. [5]
Реализация данных предложений в совокупности смогут быстрее направить отрасль с / х
в сторону подъема, что обеспечит быстрое развитие одной из приоритетных отраслей
республики и страны в целом. Однако, важен следующий момент: необходимо, чтобы
максимальный объем инвестиции и усилий в с / х в рамках антикризисного плана был
направлен в течение одного года, так как ввоз с / х продукции в Россию запрещен ровно на
этот период.
Приоритетным направлением развития АПК является широкое использование
прогрессивных технических средств и новых технологий в растениеводстве,
животноводстве, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. За счет
этого может быть получен основной прирост производства продовольствия.
Список использованной литературы
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Канады и Австралии [Электронный ресурс] // https: // russian.rt.com / article / 44295 (Дата
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Финансовая политика государства является комплексом мер, нацеленных на достижение
целей, декларируемых органами государственной власти в сфере финансов. Иногда
финансовую политику трактуют в широком смысле, связывая в данное понятие
бюджетную, денежно - кредитную, инвестиционную политику. Однако в большинстве
современных экономик основным субъектом управления хозяйством выступает
государство. Выстраивая разные стратегии политического управления, государство уделяет
особый приоритет обеспечению функционирования национальной экономической
системы. На практике это может означать, выбор более результативной методологии
выстраивания финансовой политики — на уровне хозяйственной системы в целом либо в
контексте управления денежно - кредитными процессами в определенной отрасли.
Структура финансовой политики государства, представлена на Рис.1.
Экономическая политика
Денежно - кредитная
политика

Ценовая политика
Доходная политика

Финансовая
политика
Бюджетная
политика

Страховая политика
Политика финансового
регулирования

Расходная политика

Политика бюджетного
регулирования

Рисунок 1 - Структура финансовой политики
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Современные ученые выделяют ключевые компоненты: выработку основополагающих
концептуальных положений; составление целей, задач и средств их решения; развитие
требуемых институциональных механизмов; сохранение функциональности национальной
финансовой системы.
На сегодняшний день, имеется ряд ключевых задач, определяющих финансовую
политику государства. Специалисты выделяют следующие главные задачи финансовой
политики государства: обеспечение условий, требуемых с целью развития финансовых
ресурсов; формирование механизмов наиболее рационального распределения активов;
создание системы регулирования финансовых правоотношений; периодическая
корректировка денежно - кредитной политики, реализуемой на государственном уровне [2,
c. 135].
Ученые выделяют следующие виды активностей властей: обеспечение исполнения
бюджета; инвестирование; сбор налогов; международная деятельность решение
социальных задач; таможенная политика.
Субъектами государственной финансовой политики выступают, прежде всего,
законодательная и исполнительная власти страны. В случае, если говорить о российской
политической системе основным институтом, ответственным за соответствующие
активности, выступает Министерство финансов РФ. Основные цели и задачи, связанные с
деятельностью этого ведомства, могут складываться как при участии работающих в нем
сотрудников, так и при взаимодействии с другими структурами власти, включая
Президента. Таким образом, глава государства имеет возможность раскрывать свое
видение финансовой политики государства в письмах Совету Федерации. Надлежащее
положения может реализовывать, в свою очередь, Министерство Финансов [3, c. 128].
Создание нового типа экономики и проведение структурных реформ, обеспечивает
повышение качества жизни в условиях, созданных за последние годы рыночной
экономики. Важнейшим показателем, отражающим как финансовое обеспечение, так и
роль государства в экономике является налоговая нагрузка и результативность
государственных расходов. Была разработана программа развития финансовых отношений
до 2023 года.
Начиная с 2013 г. ожидается возобновление роста цен на нефть к 2023 г. она достигает
106 долл. / барр. В целом в период с 2010 г. по 2023 г. цены на нефть, выраженные в
долларах 2008 г., будут лежать в диапазоне от 64 до 70 долл. за баррель. Физический объем
ВВП должен вырасти за 15 лет в 2,5 раза, что соответствует средним темпам роста
экономики в размере 6,3 % в год.
Сочетание медленного роста экспорта углеводородов и стабилизации их цен (с учетом
инфляции доллара) приведет к тому, что соотношение стоимости экспорта топливно энергетических товаров к ВВП втрое сократится: с 17 % в 2007 - 2008 гг. до лишь 6 % в
2023 г. Стоимостной объем неэнергетического экспорта будет увеличиваться в среднем на
9 % в год. В целом доля экспорта в ВВП снизится за рассматриваемый период - до 13 % в
2023 г.
В последующие годы активизация импортозамещающего производства приведет к
замедлению роста импорта, так что к 2023 г. он будет составлять лишь 15 % ВВП. Доля
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фонда заработной платы в ВВП вырастет с 25 % в 2008 до 29 % в 2023 г. Реальные
располагаемые доходы населения увеличатся за это время в 2,8 раза. Доходы бюджетной
системы постепенно снижаются с 40,2 % ВВП в 2007 году до 31,7 % ВВП в 2023 году,
федерального бюджета - с 23,6 % ВВП в 2007 году до 12,9 % ВВП в 2023 году.
Снижение импортной пошлины объясняется снижением доли импорта в ВВП с 14,3 %
ВВП в 2008 до 12,7 % ВВП в 2023 году.
Суммарные расходы бюджетной системы сокращаются с 34.3 % ВВП в 2010 году до 31.9
% ВВП в 2023 году из - за сокращения доходов бюджетной системы. При этом происходит
перераспределение расходов между уровнями бюджетной системы в пользу региональных
бюджетов и внебюджетных фондов. Так, доля федерального бюджета в общих расходах
сокращается с 51 % в 2007 году до 47 % в 2023 году.
Расходы федерального бюджета к 2023 году частично будут финансироваться из
Резервного фонда в силу недостаточности нефтегазовых доходов.
В нынешних экономиках подходы властей к управлению хозяйственными процессами
имеют все шансы предполагать задействование методов, близких к каждому из них.
Многое находится в зависимости от того, о каком уровне финансовой политики идет речь.
Особенность рыночных процессов в разных отраслях экономики может существенно
различаться. То, что касается нефтегазовой сферы, энергетики — соответствующие отрасли
хозяйства, в случае если рассматривать российскую экономическую систему, являются
основными и характеризуются стратегической значимостью.
Таким образом, важное значение при определении оптимального подхода к
выбору методологии имеют отрасли, в которых проводится финансовая политика
государства, направления активностей властных институтов. Если говорить в
макроэкономических масштабах и попытаться охарактеризовать подход субъектов
политического управления к обеспечению функционирования хозяйственной
системы в целом, то необходимо будет обследовать структуру законодательства
государства — налогового и бюджетного, исследовать соотношение отраслей ВВП,
чтобы определить основные и изучить компании, осуществляющие работу в них, на
предмет подотчетности институтам власти. Проведение данной деятельности
позволит оценить, является ли государственная финансовая политика
преимущественно регулирующей, классической, неоконсервативной либо в
значительной мере соответствующей планово - директивным принципам [1, c 341].
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА
Актуальность рассмотрения данной темы обусловлена тем, что в настоящий момент
малые предприятия вынуждены уделять большое внимание проблемам, связанным с
формированием и увеличением эффективности использования своих финансовых ресурсов
и улучшить поиск путей своего финансового состояния.
Малые предприятия образуют особый сектор экономики, характеризуемый
мелкотоварным производством. Этот сектор наиболее подвержен влияниям внешней среды,
поэтому малое предприятие является наиболее мобильной хозяйствующей единицей,
которая не требует громоздких управленческих систем.
Малые организации имеют важное социально - экономическое значение, которые
характеризуются меньшей устойчивостью, а значит, нуждаются в государственной
поддержке. Поэтому перед государством стоит задача определения критериев отнесения
хозяйствующих субъектов к субъектам малого предпринимательства.
В настоящее время сектор малого предпринимательства уже занял свое место в
экономике страны и представляет собой достаточно влиятельную экономическую и
политическую силу. Его динамика за несколько последних лет показывает, что этот сектор
переходит от стартового этапа к этапу развития, когда основное значение приобретают
эффективность и устойчивость малых предприятий, организация при их участии новых
хозяйственных связей, активизация их производственной и инновационной деятельности,
прогрессивные структурные сдвиги [1, с. 216].
Развитие малого бизнеса, как правило, создает условия для форсированного
экономического развития, содействует насыщению местного рынка, возмещая, вместе с
этим, издержки рыночной экономики.
Сравнительный анализ показателей, представленных в таблице 1 за 2013 год, говорит о
том, что только 3 % предприятий малого бизнеса в России удается продержаться на рынке
дольше 3 лет. В других странах этот показатель составляет немного больше.
Таблица 1 - Малое предпринимательство в разных странах,
ведущие деятельность более 3 лет, на 2013 год.
Страна
Деятельность более 3 лет
Россия
3%
Норвегия
6,15 %
Финляндия
6,65 %
Испания
8,39 %
Одним из решений проблем российского предпринимательства является преодоление
начального этапа и повышение выживаемости компании.
По сравнению с 2012 годом, в 2013 г. доля бизнесменов трудоспособного населения
страны выросла почти на четверть и составила 5,63 % .
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Таблица 2 - Доля бизнесменов трудоспособного населения на 2013г.
Страна
Предпринимательская активность
Россия
5,63 %
Норвегия
5,21 %
Финляндия
5,29 %
Испания
6,25 %
В 2013 г. закрылось в 2 раза больше предприятий по сравнению с 2012г. Ученые
отмечают, что существенное ухудшение положения российских малых предприятий за
последние годы связано со снижением потребительского спроса. Необходимо изучать
поведение потребителей, их предпочтения и, в связи с этим, вносить изменения в
управление малыми предприятиями [2, c.120] .
Таблица 3 - Количество зарегистрированных малых предприятий
на 1 июня 2013г в расчете на 100 тыс. человек населения.
Федеральный
Единиц
Прирост / сокращение В % от среднего
округ
за период 1.07.2011 по РФ
1.07.2012
РФ
167,5
4,76
100,0
Центральный ФО 186,9
1,22
112,7
Северо - Западный 245,5
- 18,29
147,9
ФО
Южный ФО
132,9
6,52
79,3
Северо 59,8
- 6,37
35,4
Кавказский ФО
Приволжский ФО 163,2
3,94
98,5
Уральский ФО
171,7
33,93
103,5
Сибирский ФО
153,2
10,37
92,4
Дальневосточный 173,9
19,4
105,9
ФО
Увеличение числа малых предприятий, как в абсолютном значении, так и в расчете на
100 тыс. жителей, зафиксировано в шести федеральных округах РФ. Наиболее
существенный рост отмечен в Уральском федеральном округе (на 25,3 % или на 33,8 малых
предприятий на каждые 100 тыс. жителей); в Дальневосточном федеральном округе (на
12,2 % или на 19,3 малых предприятий на каждые 100 тыс. жителей); и в Сибирском
федеральном округе ( на 7,3 % или на 10,3 малых предприятий на каждые 100 тыс.
жителей). Несущественно количество малых предприятий выросло в Южном федеральном
округе (на 5,4 % или 6,4 малых предприятий на каждые 100 тыс. жителей); в Приволжском
федеральном округе ( на 2,2 % или 3,8 малых предприятий на каждые 100 тыс. жителей); и
в Центральном федеральном округе ( на 0,9 % или 1,1 малых предприятий на каждые 100
тыс. жителей).
Малые предприятия в России сталкиваются с большими трудностями и проблемами.
Главная проблема заключается в дефиците ресурсной базы, как финансовой, так и
материально - технической. Необходимо как можно больше привлекать инвестиции со
стороны, а так же стимулировать внутреннее производство.
Следующая, немаловажная, проблема — узкая нормативно - правовая база.
Государственным органам, всячески необходимо содействовать развитию малого бизнеса, а
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для этого следует создать оптимальные законодательные условия, учитывать влияние
различных факторов на деятельность малых предприятий.
Третья важная проблема – это кадры, человеческие ресурсы. Между тем с обучением в
области бизнеса дела обстоят далеко не самым лучшим образом. Этому не всегда можно
научиться, потому что человек, который хочет связать свою судьбу с бизнесом, должен
обладать волевыми качествами, продумывать все наперед, быстро принимать решения, не
теряться в стрессовых ситуациях. Так что далеко не все, кто прошел школу бизнеса
становится первоклассным предпринимателем и управленцем. Это приходит со временем,
навыки необходимо накапливать в течении предпринимательской деятельности и
закреплять на практике [3, с. 176].
Общая цель развития экономики, и малого бизнеса, - это создание нормальных условий
для жизнедеятельности населения. В условиях кризиса российской экономики значение
малых предприятий возрастает в силу того, что они призваны значительно и без
существенных капитальных вложений расширить производство многих потребительских
товаров и услуг с использованием местных источников сырья; приблизить производство
товаров и услуг к потребителю, помочь выравниванию условий жизни в населенных
пунктах различных масштабов, ускорить развитие конкуренции, оптимизировать
размещение производительных сил.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Авдашева, С.Б. и др. Конкуренция и антимонопольное регулирование Учебное
пособие. – М.: Логос 2003. – 368 с.
2. Статистика: учебник / И.И. Елисеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М: Высшее
образование, 2011г. − 566 с.
3. 1. Бычкова, С.Г. Социально - экономическая статистика: Учебник для бакалавров / С.Г.
Бычкова. - М.: Юрайт, 2013г. − 591 c.
© Халяпин А.А., Куфтырева Е. Б., 2016

Мазуренко Н.А.,
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры менеджмента и туристского бизнеса
ИЭУ Гуманитарно - педагогической академии (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
г. Ялта, Крым,
магистрант направления подготовки: 38.04.02 Менеджмент,
ИЭУ Гуманитарно - педагогической академии (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
г. Ялта, Крым
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
КУРОРТНО - РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ
В настоящее время представляется невозможным функционирование предприятий
курортно - рекреационной сферы без использования элементов менеджмента знаний для
повышения эффективности их деятельности. Конкурентоспособность воспринимается
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гораздо шире, чем лишь технико - технологическое преимущество и методологически инструментальное превосходство на рынке.
В направлении развития предприятий в контексте экономики знаний и
совершенствования управления нематериальными активами занимались такие авторы, как
А. Аксенов [1], Л. Барух [2], В. Ланцов [4], О. Молчанова [7], В. Мухопад [5], Л. Новоселова
[6], М. Рожкова [6], А. Сурин [7], А. Устинов [4], H. Fischer [8], K. Fulton [9], A. Madhavan
[11], L. Parr [10], R. Ryder [11], G. Smith [10], S. Warier [12], в тоже время для курортно рекреационной сферы этот вопрос требует дополнительного рассмотрения, что и
определило цель данной публикации.
Цель публикации – предложить использование элементов менеджмента знаний для
повышения эффективности деятельности предприятий курортно - рекреационной сферы.
Опираясь на труды отечественных и зарубежных авторов [1 – 12], можно определить
менеджмент знаний для предприятий курортно - рекреационной сферы как
систематические процессы, благодаря которым создаются, сохраняются, распределяются и
применяются основные элементы нематериальных активов, необходимые для успеха
организации; стратегия, трансформирующая все виды интеллектуальных активов в более
высокую производительность, эффективность и новую стоимость. В свою очередь, под
интеллектуальным капиталом будут пониматься человеческие авуары (знания, навыки и
производственный опыт конкретных людей) и нематериальные активы, включающие
патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и другие, которые
производительно используются в целях максимизации прибыли и других экономических и
прочих результатов деятельности санаториев, пансионатов, гостиниц, туристских фирм и
прочих аналогичных объектов. Это сумма знаний всех работников данных предприятий и
инструменты организации, увеличивающие совокупность знаний, т.е. всё то, что
обеспечивает экономическую конкурентоспособность.
При этом для повышения эффективности хозяйствующих субъектов исследуемой сферы
могут использоваться такие категории, как спираль знаний Икуджио Нонака, подходы
обучающейся организации и обучающегося сообщества, карты знаний. Знания как
нематериальные активы не только представляют собой самостоятельную ценность, но и
порождают мультипликативный эффект по отношению к другим факторам производства
создания курортно - рекреационных товаров, воздействуя на уровень эффективности их
применения. В современной экономике источником конкурентных преимуществ
становится не выгодная рыночная позиция, а сложные для репликации знания как активы и
способ их размещения. Причем в центре внимания здесь находится не создание знаний, а
их движение и использование в организации курортно - рекреационной сферы.
Следует подчеркнуть, что информация и знания, составляющие основу
интеллектуального капитала предприятий курортно - рекреационной сферы, обладают
рядом специфических характеристик в отличие от денежных, природных, трудовых и
технических ресурсов этих организаций:
– ценность знаний заключается в их достаточном количестве, в то время как прочие
ресурсы оцениваются исходя из понятия редкости;
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– в структуре себестоимости «материализованного знания» преобладает тенденция к
накоплению издержек на начальной стадии производства;
– между затратами знаний на входе и объемом знаний на выходе нет значимого
экономического соответствия.
Также это необходимая информация, используемая по определённым правилам и в
соответствии с определенными процедурами и с учетом отношения (понимание,
одобрение, игнорирование, согласие, отрицание и т.д.) использующих субъектов к этой
информации. Сегодня организационные знания рассматриваются одновременно как
информационный запас и как поток (движение этой информации) одновременно.
Икуджиро Нонака была разработана спираль знаний – модель, объясняющая, как при
создании новых знаний, явные и неявные знания взаимодействуют в организации
благодаря четырем процессам их преобразования, она в полной мере может быть
использована и в курортно - рекреационной сфере:
– социализации (превращению неявных знаний в неявные);
– комбинации (обращению явных знаний в явные);
– экстернализации (превращению неявных знаний в явные);
– интернализации (превращению явных знаний в неявные).
При использовании данных положений на предприятиях курортно - рекреационной
сферы следуют дифференцировать субстантивные и процедурные знания в структуре
интеллектуального капитала. Для этого можно использовать следующие признаки:
1) контекстные компоненты:
а) общенаучные, экономические, математические – общенаучные законы и методологии,
методы экономического и математического анализа;
б) технологические – компетентность, знания технологии, средств и свойств предметов
производства;
в) системные – умения пользования компьютером и сложной оргтехникой, знание
программ и информационных технологий; знание иностранных языков;
2) целевые компоненты:
а) технологические результаты – специализированные знания, обеспечивающие
поддержание технологических параметров производства, ноу - хау;
б) экономические результаты – специализированные знания в области управления, учёта,
маркетинга, обеспечивающие сохранение заданного уровня и достижения экономических
показателей производства;
в) справочные данные – субстантивные базы данных, используемых при принятии
оперативных и стратегических решений;
3) компоненты связанные с уровнями управления в организации:
а) стратегические – преобладают процедурные знания, связанные с методами
прогнозирования, определения направлений и стратегий развития производства,
формированием организационных структур;
б) оперативные – знания обеспечивают эффективное производство на краткосрочных
временных интервалов; преобладают процедурные знания, связанные с оптимизацией
производственных процессов и решением организационно - экономических вопросов;
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в) фактические – субстантивные базы данных с описанием передового опыта в отрасли;
производственный опыт и навыки, используемые при решении повседневных
производственных вопросов.
Также следует применять специальные рейтинговые градации интеллектуальных
факторов, формы их реализации и генерируемых ими стоимостей, которые приведены
ниже:
1. Инновационные результаты представляются через такие компоненты, как социальная
(приращение знаний, охрана здоровья и окружающей среды, образование),
технологическая (технологии, вещества, техника), экономическая (производительность,
предметы и средства труда, отрасли производства, товары и услуги). Они могут быть
выражены в виде корпоративных знаний, структурных и рыночных активов и авуаров и
передаваться посредством форм общенаучных, технологических знаний, ноу - хау, баз
данных, программ, информационных технологий.
2. Градация интеллектуальной компоненты прибыли более укрупненная: маркетинговая
(товар, цена, реклама, каналы и рынки сбыта), технологическая (технологии, средства
производства), оптимизационная (оптимизация постоянных, переменных издержек и
объёмов производства, минимизация альтернативных издержек, максимизация
эффективности использования ресурсов, снижение трансакционных издержек обращения).
Могут отображаться в виде корпоративных знаний, структурных и рыночных активов и
авуаров, корпоративных знаний и структурных активов. Форма их представления –
общенаучные знания, технологические знания, ноу - хау, базы данных, программы,
информационные технологии, экономические знания, математические знания, базы
данных.
3. Компонента административной ренты интеллектуального капитала принимает вид
человеческих и рыночных авуаров и форму личных связей, компетенций, ноу - хау.
4. Компонета маржи имеет вид рыночных активы и авуаров, а также структурных
активов в форме финансовых активов, ноу - хау, компетенций и информационных
технологий.
5. Компонта приращения рыночной стоимости фирмы имеет вид корпоративных знаний,
рыночных и структурных активов в форме экономических знаний, рыночных и
структурных активов.
6. Компонента потенциала конкурентоспособности представлена через вид оптимальных
стратегий производства и реализации продукции: корпоративные знания, структурные
активы в форме общенаучных и экономических знаний, баз данных, программ.
Учет данной информации на предприятиях поможет провести учет всех нюансов
управления знаниями и повысить эффективность предприятий курортно - рекреационной
сферы. Материалы данной публикации могут быть полезны сотрудникам региональных
органов, связанных с управлением курортно - рекреационной сферой, руководителям фирм,
студентам вузов, обучающихся по специальностям «Туризм», «Менеджмент».
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТВО С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
Как отмечают Овчинникова О.А., Ромадыкина М.Ю. «…В практике деятельности
любого предприятия неизменно возникает задолженность как дебиторская, так и
кредиторская…» [3, с. 105]. Естественно, эти виды задолженностей должны быть
погашены. Безналичные расчеты занимают все большее место в жизнедеятельности
организаций. Однако, при осуществлении расчетов с поставщиками, подрядчиками, не
носящими систематический характер и зачастую проводимые подотчетными лицами,
целесообразно отказаться от наличных расчетов и использовать для расчетов с
131

контрагентами, оплаты представительских и командировочных расходов корпоративные
пластиковые карты.
Корпоративная пластиковая карта - это банковская карта, привязанная к открытому в
банке счету (депозитному или кредитному), при этом данная карта обязательно должна
быть закреплена за конкретным сотрудником. Стоит заметить, что на один банковский счет
может быть открыто несколько корпоративных пластиковых карт. Выпуск и использование
пластиковых карт регулируется Положением Банка России № 266 - П от 24.12.2004 г. «Об
эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»
[2].
Система корпоративных карт набирает популярность потому, что имеет ряд
преимуществ над наличной системой отчета. Одном из таких преимуществ является то, что
выдачу денежных средств под отчет можно осуществлять, минуя кассу. Это позволяет
существенно экономить время. При этом работодатель в любой момент с помощью
детализации может отследить, на какие нужды подотчетным лицом были израсходованы
средства.
Уезжая в заграничные командировки, подотчетное лицо может не беспокоиться об
обмене валюты, так как при расчетах банковской картой пересчет валюты по актуальному
курсу происходит автоматически. Таким образом, оплата с банковской карты может быть
произведена в любой точке мира.
Несмотря на то, что корпоративная банковская карта подразумевает под собой
безналичные расчеты, всегда остается возможность, при необходимости, обналичить
денежные средства, находящиеся на счете. Остаток неизрасходованных денежных средств
также может быть внесен обратно на карту.
Еще одним преимуществом корпоративной банковской карты является то, что с ее
помощью можно оплачивать услуги и заказывать необходимые материалы и товары через
интернет, что особенно важно в современном мире. Также не стоит забывать и
возможность дистанционного управления счетом через интернет - банк.
Перечень работников, которые будут использовать корпоративные карты, следует
закрепить в приказе руководителя организации. Учет пластиковых карт ведется
бухгалтером в специальном регистре, в котором указываются ФИО держателей, номера
карт, дату выдачи карт сотрудникам и их возврата. Факт выдачи карты работнику
удостоверяется его подписью и подписью бухгалтера.
Также при открытии корпоративных пластиковых карт следует помнить, что при
создании специального счета в банке, как следует из пп.1 п.2 ст.23 НК [1], необходимо
сообщить об этом в налоговую инспекцию в течение 7 дней со дня открытия счета.
Согласно пп. 1 п. 3 ст. 28 закона № 212 - ФЗ от 24.07.2009 г. в течение 7 дней информацию
об открытии счета необходимо также представить в ПФР и ФСС.
В бухгалтерском учете операции по корпоративным пластиковым картам целесообразно
отражать на счете 55 «Специальные счета в банках» с открытием субсчета «Специальный
карточный счет в банке». Также к данному счету могут быть открыты и дополнительные
субсчета. Данное условие должно быть прописано в договоре с банком.
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Так, например если условием договора является наличие на карте неснижаемого остатка
(постоянно сохраняемой минимальной суммы), то на предприятии будут открыты
следующие субсчета:
- «Специальный карточный счет – платежный лимит»;
- «Специальный карточный счет – неснижаемый остаток».
В том случае, если к банковскому счету будет привязано несколько корпоративных
пластиковых карт, то для удобства ведения аналитического учета, оптимальным будет
решение об открытии отдельных субсчетов для каждой карты. При этом в банк при
перечислении денег на карточные счета передают ведомость, в которой прописываются
номера карт и данные держателей, а также суммы для зачисления на каждую карту.
Дебет 55 – Кредит 51 (52) – на карточный счет перечислены денежные средства с
расчетного (валютного) счета
Дебет 91 – Кредит 55 – оплачены банковские услуги за обслуживание карточного счета.
Списание средств со счета корпоративной пластиковой карты и будет являться фактом
выдачи денежных средств под отчет конкретному сотруднику. Выписка банка по
карточному счету (реестр платежей, или электронный журнал) обычно поступает с
небольшой задержкой. Поэтому возможно 2 варианта:
1. В случае, если выписка банка поступила на предприятие позже, чем первичных
документы работника о списании денежных средств, подтверждающие расходы, то на
счетах бухгалтерского учета данный факт будет отражен следующими проводками:
Дебет 71 – Кредит 57 – получены наличные работником с карточного счета через
банкомат (основание – слип банкомата)
Дебет 10 (20, 23, 25, 26, 44 и др.) – Кредит 71 – отражены расходы подотчетного лица
(основание – авансовый отчет)
Дебет 19 – Кредит 71 – НДС по расходам подотчетного лица (основание – авансовый
отчет)
Дебет 57 – Кредит 55 – денежные средства списаны с карточного счета (основание –
выписка банка)
2. Если же отчет работника поступил в организацию позднее выписки банка, то
бухгалтер сделает на счетах следующую запись:
Дебет 71 – Кредит 55 – денежные средства списаны с карточного счета.
Таким образом, проанализировав порядок учета корпоративных пластиковых карт, мы
можем прийти к выводу, что данная процедура не является сложной и трудоемкой. Это
является еще одной причиной увеличения использования корпоративных банковских карт
на предприятиях.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ
СОВРЕМЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
В современных условиях глобализации и высокой конкуренции [1, с.117],
продолжающейся модернизации экономической политики России, основанной на
реиндустриализации посредством применения современных технологий, стимулировании
ускоренного инновационного развития малого и среднего предпринимательства и
связанной, прежде всего, с более полной интеграцией страны в мировую экономику,
обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности страны является
первостепенной задачей для органов власти. Без эффективности внешнеэкономической
деятельности невозможно говорить и об эффективности проводимых в стране реформах
государственного управления [2].
Сложность решения данной задачи в значительной степени обусловлена
обязательствами, связанными с присоединением России к Киотской конвенции,
ориентированной на создание условий, благоприятствующих различным формам
международной торговли и обмена, на основе, путем упрощения и гармонизации
таможенных процедур и практики, а также поощрения международного сотрудничества.
Выполнение данных обязательств обеспечивается посредством применения современных
методов, таких как контроль на основе управления рисками и методов аудита,
стандартизации и унификации таможенных процедур и максимально полезного
использования современных информационно - коммуникационных технологий [3].
Кроме того, проблемой является и сложная структура состава элементов таможенной
системы и инфраструктуры, обеспечивающей ее функционирование. Подчеркнем, что
данная система нуждается в существенном уровне повышения ее гармонизации и
скоординированной деятельности в направлении решения задач совершенствования
внешнеэкономической деятельности.
Ключевым элементом таможенной системы является совокупность таможенных органов
Российской Федерации, которая включает в себя:
- Федеральную таможенную службу (далее ФТС);
- региональные таможенные управления Российской Федерации (далее — РТУ);
- таможни Российской Федерации;
- таможенные посты Российской Федерации [4].
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По состоянию на 1 января 2015 года в систему таможенных органов входят 8
региональных таможенных управлений, 4 специализированных региональных таможенных
управления, 89 таможен и 552 таможенных поста [5].
Региональное таможенное управление (РТУ), являясь таможенным органом, входит в
единую федеральную централизованную систему таможенных органов Российской
Федерации и обеспечивает реализацию задач и функций ФТС России в регионе
деятельности РТУ в пределах установленной компетенции. РТУ являются промежуточным
звеном между ФТС и таможнями.
Таможни РФ призваны решать часть задач в сфере таможенного дела, таких как –
досмотр и оформление грузов, взимание пошлин, налогов, иных платежей и др. Кроме того,
таможны осуществляет руководство деятельностью подчиненных таможенных постов и
является по отношению к ним вышестоящим таможенным органом.
Таможенный пост, в свою очередь, является первичным звеном системы таможенных
органов . Данное подразделение проводит полное таможенное оформление и таможенный
контроль в определенном пункте или на конкретной территории [6]. Однако, в отличие от
таможни, таможенный пост не обладает правами юридического лица. Преимущественно,
основным видом деятельности таможенного поста является досматривание и оформление
грузов на объектах транспортной инфраструктуры либо на крупных промышленных
предприятиях.
Так, например, на территории Северо - Кавказского федерального округа, образованного
в 2010 году [7], оуществляет деятельности Северо - Кавказское таможенное управление,
также созданное в 2010 году, в структуру которого входят 4 таможни – Дагестанская,
Минераловодская, Северо - Кавказская оперативная и Северо - Осетинская, а также 18
таможенных постов.
В систему таможенных органов также входят учреждения, которые создаются ФТС
России для обеспечения деятельности таможенных органов. Речь идет о совокупности
коммерческих организаций, как, например – ФГУП «РОСТЭК», осуществляющее
деятельность по таким ключевым направлениям: создание и развитие материально технической базы таможенной службы, эксплуатация и техническое обслуживание
объектов таможенной инфраструктуры, создание и развитие околотаможенной
инфраструктуры и сферы платных услуг, ряда организаций, осуществляющих функции
таможенных представителей, а также НП Гильдия «ПРОВЭД», образованное в 2010 году,
основной целью которого является оказание помощи организациям и предприятиям малого
и среднего бизнеса, выраработки норм и стандартов на секторах экспортно - импортных
операций [8].
К элементам инфраструктуры таможенной системы принято относить учебные
заведения (Российская таможенная академия и ее филиалы - Владивостокский, Ростовский
и Санкт - Петербургский), научно - исследовательские учреждения, вычислительные
центры, строительно - эксплуатационные и иные предприятия и организации. Такие
учреждения и организации включены в систему таможенных органов с оговоркой, что
правоохранительными органами они не являются. Однако без их эффективной
деятельности нормальное функционирование таможенных органов затруднено.
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ЭЛЕМЕНТЫ «СИСТЕМЫ ГРЕЙДОВ» В ОПЛАТЕ ТРУДА
В ЦЕЛЯХ УСИЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
НАДЕИН В. В.
Аннотация: В статье рассмотрены отличия между тарифной системой оплаты труда и
грейдами. В целях совершенствования системы мотивации представлен в виде алгоритма
проект по разработке системы оплаты труда на основе системы грейдов.
Summary: In article differences between tariff system of compensation and grades are
considered. For improvement of system of motivation the project on development of the system of
compensation on the basis of system of grades is presented in the algorithm form.
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Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении персоналом.
Что движет людьми работать максимально эффективно? Трудятся ли они с полной отдачей,
получая радость от любимого дела, или видят в работе лишь тягостную повинность?
Ориентация работника на достижение целей организации, гармонизация их с личными
интересами, в сущности, и есть главная задача руководителя. Люди - это основа любого
бизнеса, и от того, насколько они мотивированы и вовлечены в работу, зависит
экономический результат работы каждой организации, а, следовательно, и успех в
конкурентной борьбе.
Актуальность темы исследования определяется тем, что эффективная мотивация
персонала является одним из наиболее существенных факторов конкурентоспособности
современных организаций. Только заинтересованный в работе человек может трудиться
эффективно и приносить пользу своему предприятию. Все эти обстоятельства
активизируют поиски эффективных методов совершенствования системы мотивации
персонала в организациях.
Проблемы мотивации труда рассматривали ведущие теоретики и практики
менеджмента, такие как, П. Друкер, А. Маслоу, Д. Макгрегор , Г. Минцберг, М. Портер, Г.
Форд, Л. Яккока , С. Янг.
Внимание мотивации в управлении предприятием уделено в трудах классиков
экономической теории: К. Маркса, Д. Рикардо, А. Смита.
Среди российских исследователей мотивации следует выделить таких авторов как П.М.
Керженцев, Н.А. Витке, А.К. Гастев, Е.Ф. Розмирович. Они исследовали проблемы научной
организации труда и трудовые отношения людей. Несмотря на большое количество работ
по данной проблематике, теоретические и практические аспекты развития мотивации как
функции управления современной организацией освящены явно недостаточно, что и
обусловило выбор темы данной работы.
Успешная работа организации в значительной мере зависит от человеческих ресурсов навыков, умений, знаний персонала.
Основным мотивирующим фактором работников является заработная плата. Без него все
остальные факторы теряют свою эффективность. В целях совершенствования системы
мотивации мы предлагаем использовать методы мотивации труда, связанные с
материальным поощрением. Это так называемые аналитические системы заработной
платы, особенностью которых является дифференциальная оценка в баллах степени
сложности выполняемой работы, квалификации исполнителей, физических усилий,
условий труда. Такова сущность системы оплаты труда на основе грейдов.
При делении должностей на грейды проводится оценка работ, выполняемых на каждой
позиции и на основе существенных факторов. Как правило, это знания и опыт,
необходимые для работы; навыки, необходимые для решения проблем, и уровень
ответственности.
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Фактор - знания и умения состоит, во - первых, из опыта и знаний, необходимых для
выполнения должностных обязанностей на стандартном уровне [1]. Во - вторых,
оценивается широта управления: насколько однообразна функция, которую человек
выполняет, требуется ли от него управлять функциями, которые способны прийти в
противоречие друг с другом. И третий параметр в знаниях и умениях – навыки общения.
Результат зависит от того, достаточно ли будет человеку простых вежливых форм
коммуникации или нужно мотивировать людей? Еще раз подчеркнем, что речь идет
именно об оценке уровня требований к должности, а не способностей конкретного
человека.
Второй фактор – решение вопросов. Здесь измеряется сложность решаемых задач [1].
Например, какие ограничения в деятельности должны быть или они четко не определены.
Как характеризуются задачи, они определены или изменчивы, а возможно, что готовых
решений нет и необходимы фундаментальные исследования.
Третий фактор – ответственность. Этот фактор один из самых сложных. Это тот
параметр, который показывает, насколько объем полномочий сотрудника на конкретной
должности позволяет принимать те или иные решения [1]. Обычно этот фактор измеряет
степень влияния на финансовые результаты и масштаб этих финансовых результатов, то
есть прибыль или затраты. Не всегда можно выделить финансовую составляющую, и тогда
оценивается относительная сложность работ.
К грейду привязывается «вилка» оплаты и объем социальных гарантий и льгот. Таким
образом, оплата труда сотрудников становится не только прозрачной и справедливой, но, и
управляемой. Очень трудно найти такой универсальный метод стимулирования труда,
который учитывал бы интересы и работодателя, и сотрудника. Работодатель всегда
старается платить с учетом своих целей, но ровно столько, чтобы работник не уходил, а
сотрудник, в свою очередь, стремится получать как можно больше. Именно система
грейдов позволяет увязать оплату труда и логику бизнеса, а также решить комплекс
проблем, связанных с мотивацией персонала.
Система грейдирования в чем - то сходна с тарифной системой. И тарифно - разрядная
сетка, и грейды представляют собой иерархическую структуру должностей, где оклады
выстроены по нарастающему принципу [3]. Но, на наш взгляд, имеются и существенные
отличия, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Отличия между тарифной системой и грейдами
Тарифные системы
Системы грейдов
Построены на основе оценки
Предусматривает более широкую линейку
профессиональных знаний,
критериев, включающую такие показатели
навыков и стажа работы
оценки должности, как:
- управление;
- коммуникации;
- ответственность;
- сложность работы;
- самостоятельность;
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Должности выстраиваются по
нарастающему принципу

Иерархическая структура
тарифной сетки основана на
минимальной зарплате,
умноженной на коэффициенты
Все должности выстраиваются
по строгому нарастанию
вертикали: от рабочего до
руководителя

- цена ошибки и т.д.
Грейдинг допускает пересечение частей двух
близлежащих грейдов. В результате этого
рабочий или мастер низшего грейда, благодаря
своему профессионализму, может иметь более
высокий должностной оклад, чем, например,
специалист по охране труда, находящийся в
грейде стоящего рядом высшего порядка
Структура грейдов построена только на весе
должности, который просчитывается в баллах

Должности размещаются только по принципу
важности для организации

Данная система имеет несколько преимуществ. Она позволяет работникам иметь четкое
представление о возможном изменении уровня оплаты при различных вариантах развития
карьеры, руководителям организаций оптимизировать фонд заработной платы,
определиться с допустимым размером вознаграждения на новых должностях и сделать
систему оплаты труда более прозрачной для всех работников, упростить систему
материального стимулирования.
Разработка системы грейдов включает следующие этапы.
1) Анализ содержания работы на данной должности. Описание должности или рабочего
места. На основе должностных инструкций необходимо составить описание должностей, в
которых указаны основные требования и фактические обязанности каждой должности.
2) Подготовка к оценке, выбор факторов. Установление круга работников, которые
непосредственно будут заняты в разработке системы. Чтобы избежать оценки должностей
по бальной системе, предлагается оптимальное соотношение. Например, пять сотрудников
предприятия и два внешних консультанта. Методом экспертной оценки отбираются
ключевые факторы и ранжируются по степени важности, значимости для организации.
Решение о внедрении на предприятие системы грейдов предполагает организацию
крупного проекта, достаточно трудозатратного и сложного в финансовом плане.
Потребуется провести большой комплекс аналитических, методических, оценочных и др.
работ. На основе системы грейдов также разрабатывается социальная политика компании,
мотивационные программы и программы карьерного развития. Работники знают об
изменении уровня доходов при различных карьерных передвижениях. Организация
получает возможность подбирать на ключевые направления деятельности специалистов и
обоснованно платить деньги своим лучшим сотрудникам.
Обобщая вышесказанное, представим в виде алгоритма проект по разработке системы
оплаты труда.
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Рисунок 1. Проект по разработке системы оплаты труда
Но, безусловно, данная система не лишена недостатков. К ним необходимо отнести
трудоемкость, затратность внедрения и составления данной системы мотивации. Она
требует достаточно большого периода времени для апробации всей системы и
значительных денежных ресурсов. Также система является сложной, поэтому возникает
необходимость в стороннем консультанте для того, чтобы построить и внедрить ее
профессионально. Поэтому, в каком объеме будет реализована оценка персонала зависит от
возможностей и особенностей организации. Осознание работниками своей значимости для
организации положительно отражается на качестве их внутреннего развития и мотивирует
появление полезных инициатив.
Внедрение системы оплаты на основе системы грейдов ставит заработную плату
работников в прямую зависимость от конечных результатов деятельности предприятия, то
есть от объемов произведенной и реализованной продукции, полученной прибыли. Такое
условие в оплате труда создает общую заинтересованность работников в положительных
результатах деятельности организации.
Не вызывает сомнений тот факт, что применение в современных российских условиях
системы грейдов является мощным мотиватором для сотрудников, удобным инструментом
управления для руководителей и эффективным средством для достижения целей и
реализации стратегии конкурентоспособности организации. Внедрение элементов системы
грейдов вполне доступно для реализации собственными силами практически в любой
организации.
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Предприятия, интенсивно занимающиеся расширением сферы своей деятельности,
регулярно должны проводить оценку эффективности своей работы. В современных
условиях многие предприятия снижают объемы своего производства и в связи с этим
заказывают небольшое количество грузов. В свою очередь грузоотправители вынуждены
доставлять их мелкими партиями, недоиспользуя, таким образом, грузоподъемность
автомобилей даже малой вместимости. Таким образом, если перевозчики в связи со
сложившейся ситуацией не будут совершенствовать маршрутизацию товародвижения, то
их бизнес будет нести большие затраты, которые могут быть намного выше получаемых
доходов.
При выборе оптимальной схемы движения продукции необходимо учитывать всю цепь
прохождения товара к конечному потребителю, а также минимальные сроки поставки,
максимальный уровень сервиса, максимальный уровень получения прибыли, минимальные
издержки. Выбор оптимального маршрута доставки продукции к потребителю учитывает
анализ полной стоимости. Применение данного метода означает учет всех затрат в
логистической системе и такую их перегруппировку, которая может сократить суммарные
затраты в целом. При этом допустимым является то, что в процессе совершенствования
маршрутизации товародвижения затраты могут возрастут в одной области логистики, если
это приведет к значительной экономии затрат в целой логистической системе.
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Для примера рассмотрим деятельность предприятия ООО «ЭйчБиСи Евразия», которое
производит и продает широкий ассортимент безалкогольных напитков, включая напитки
самых известных в мире брендов – Coca - Cola, Coca - Cola light, Fanta, Sprite и Burn.
Система продаж напитков компании «Кока – Кола» в России построена на основе работы
региональных отделений компании (боттлер), которые осуществляют розлив, упаковку и
продажу продукции. Непосредственно сама компания имеет заводы по производству
концентратов и упаковки, которые разбросаны по всему миру. Региональные отделения
разделены по территориальному принципу, то есть каждый боттлер обслуживает
закрепленную за ним территорию, доказанное нарушение территории сбыта (траншипинг)
наказывается со стороны компании значительными штрафами. При изучении транспортной
системы предприятия ООО «ЭйчБиСи Евразия» был выявлен ряд недостатков снижающих
эффективность деятельности предприятия, а именно:
– нерациональное использование грузоподъемности подвижного состава, что приведет к
низкой производительности транспорта;
– некорректно составлен маршрут продвижения материального потока;
– высокие эксплуатационные затраты.
Поскольку деятельность предприятия все же является прибыльной, для повышения
экономических показателей следует провести ряд мероприятий по повышению
эффективности транспортной работы и привести сравнения двух результатов по издержкам
на транспортировку. В качестве мероприятий по совершенствованию транспортной работы
предприятия можно предложить мероприятие по пересмотру существующей системы
маршрутизации обслуживаемой области клиентов.
Омский боттлер «ЭйчБиСи Евразия» («Хелленик Боттлер Компани») осуществляет
логистические процессы в южных районах данной области. В таблице 1 приведен перечень
клиентов в южной части Омской области.
Таблица 1
Перечень клиентов
в южной части города Омска
Населенные пункты
1. Марьяновка, Москаленки, Исилькуль
2. Азово, Щербакуль, Полтавка
3. Сосновское, Адесское
4. Таврическое, Павлоградка, Русская Поляна
5. Нововаршавка, Большегривское
6. Ачаир, Черлак
7. Кормиловка, Калачинск, Оконешниково
8. Ростовка, Татарск
Всего:

Количество клиентов
55 - 60
30 - 40
25
55
35
50 - 55
55 - 60
35
365

В таблице 2 перечень наименований готовой продукции и объем заказа на 1 - м
маршруте.
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Таблица 2
Перечень продукции
и размер заказа
Наименование продукции
Соки и нектары
Газированные безалкогольные напитки
Минеральные воды
Энергетические напитки

Объем
5 тонн (416 упаковок).

Доставка готовой продукции осуществляется 1 раз в начале рабочей недели. При
существующей транспортной системе на облуживание всех клиентов на всех маршрутах
нам требуется 8 единиц подвижного состава (технические характеристики Volvo FEE 4x2
Шасси(CHH - HIG)). Обслуживание происходит за 1 день на каждом маршруте. В среднем
на обслуживание одного населенного пункта рассчитано около 15 - ти клиентов, так как
загрузка одного автомобиля составляет 3 - 4 тонн (416 упаковок) готовой продукции на весь
маршрут. Эксплуатационные затраты текущей транспортной системы предприятия
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Эксплуатационные затраты
текущей транспортной системы предприятия
Величина
затрат, руб.

Статья затрат
1. Фонд оплаты труда
2. Отчисления на социальные нужды
3. Затраты на топливо
4. Затраты на смазочные и эксплуатационные материалы
5. Затраты на запасные части и материалы
6. Затраты на восстановление износа и ремонт шин
7. Амортизация подвижного состава
8. Накладные расходы
Итого

194640
59464
265472
34000
24316
44082
21040
96452
739466

Рассчитаем отношение прибыли к затратам на транспортировку и складирование
продукции. Известно, что на транспортировку готовой продукции издержки составляют
739466 тысяч рублей, на содержание одной единицы запаса (упаковки) приходится 93,6
рублей. Так как на загрузку автомобиля приходится 416 упаковок, следует, что на 8
автомобилей приходится 3328.
Схема существующего маршрута товародвижения представлена на рисунке 1. Длина
общего маршрута
143

Рис. 1. Схема маршрутов доставки готовой продукции существующей транспортной
системы предприятия «ЭйчБиСи Евразия»
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Совершенствование маршрутов доставки готовой продукции существующей
транспортной системы предприятия «ЭйчБиСи Евразия» позволило сформировать новые
схемы товародвижения (рис. 2).

Рис. 2 . Маршрут предлагаемой транспортной системы
Перечень объединения населенных пунктов в южной части Омской области по
маршрутам представлен в таблице 4.
Таблица 4
Перечень клиентов в южной части Омской области
Населенный пнкт
1. Марьяновка, Москаленки, Исилькуль, Полтавка, Щербакуль,
Азово.
2. Сосновское, Адесское, Павлоградка, Русская Поляна, Таврическое.
3.Нововаршавка, Большегривское, Черлак, Ачаир.
4. Кормиловка, Калачинск, Оконешниково, Татарск, Ростовка.
Всего:

Количество
клиентов
100
80
90
95
365

Поскольку мероприятия по маршрутизации приведут к повышению времени на
обслуживание, целесообразно создать систему командировок. Создание 2 - х дневных
командировок снизит затраты связанные с техническим обслуживанием подвижного
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состава. Эксплуатационные затраты после проведения мероприятия на предприятии ООО
«ЭйчБиСи Евразия» приведены в таблице 5.
Таблица 5
Сравнительная характеристика эксплуатационных затрат по статьям
Статья затрат
1. Фонд оплаты труда
2. Отчисления на социальные нужды
3. Затраты на топливо
4.
Затраты
на
смазочные
и
эксплуатационные материалы
5. Затраты на запасные части и
материалы
6. Затраты на восстановление износа и
ремонт шин
7. Амортизация подвижного состава
8. Накладные расходы
Итого

До проведения
мероприятий

После проведения
мероприятий

194640
59464
265472

180792
55228
183464

34000

21800

24316

16796

44082

15200

21040
96452
739466

21040
74148
568468

Таким образом, совершенствование маршрутизации приведет к более рациональному
использованию грузоподъемности подвижного состава. Если средний размер заказа на
одном маршруте при существующей транспортной системе составлял 5 тонн, то после
внесения изменений общий размер заказа на маршруте составит 9 - 10 (примерно 850
упаковок) тонн. Внедрение предлагаемых мероприятий приведет к высвобождению
работников предприятия, снизит затраты связанные с фондом оплаты труда и отчисления в
государственные внебюджетные фонды, а также позволит повысить заработную плату
работников, сократить затраты на топливо, масла и запасные части.
Таким образом, в условиях конкуренции рост доходов предприятия зависит уже не от
увеличения масштабов бизнеса, а, в большей степени, от снижения издержек в логистике. В
связи с этим промышленным предприятиям, самостоятельно осуществляющим доставку
своей продукции, чтобы сохранить свои конкурентные преимущества, следует больше
уделять внимания совершенствованию маршрутов товародвижения, от которых напрямую
зависит эффективность деятельности торгового предприятия, стабильность и качество
обслуживания клиентов, а также конечная цена готовой продукции.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
УСОЛЬСКОГО РАЙОНА
Аннотация
Необходимым условием для жизнеобеспечения населения района, решение целого
комплекса вопросов местного значения и предоставления доступности и качества
муниципальных услуг является состояние доходной части местного бюджета и
эффективное использование бюджетных средств.
Ключевые слова: администрация, экономика, бюджетные средства, баланс,
прогнозирование.
Keywords: administration, economics, budget, balance, forecasting.
В 2014 года в местный бюджет района поступило доходов в размере 901млн. 841тыс.
руб. (2013г. – 828 млн.500тыс.руб.), в т.ч. 268 млн. 973тыс.руб. собственных доходов, что
говорит об активной политике администрации района привлечения средств из
федерального бюджета и бюджета субъекта Федерации через участие в различных
государственных программах.
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В числе приоритетных направлений бюджетного финансирования были: обеспечение
развития и создание условий для эффективного функционирования бюджетных
учреждений образования, культурной инфраструктуры, а так же систем обеспечения и
служб жилищно - коммунального хозяйства и реализации программных мероприятий.
Решение этой задачи позволило сохранить социальную стабильность в обществе, а также
положительную тенденцию в социально - экономическом развитии территории, которая
характеризуется на сегодняшний день стабильной ситуацией на рынке труда, ростом
среднемесячной заработной платы во всех сферах, отсутствием просроченной
задолженности по ее выплате, сохранением, в целом, благоприятных демографических
тенденций
Экономику и социальную сферу района составляют около 400 предприятий, организаций
и учреждений, в том числе 87 объектов социальной сферы, 8 сельскохозяйственных
предприятий, 6 предприятий, занимающихся промышленным производством, 125
предприятий малого бизнеса и др.
По итогам 2014 года эффективность экономики по Усольскому району характеризуется:
- увеличением объемов выручки от реализации продукции (работ, услуг) на 6 % к 2013
году;
- увеличение объемов прибыли на 5,2 % к соответствующему периоду прошлого года;
- увеличением общего объема отгруженной продукции по всем видам экономической
деятельности на 5,5 % к 2013г., в том числе в сельскохозяйственном производстве на 13 % ;
- увеличением объемов ввода жилья на 1,5тыс.кв.м. (85 % ) к уровню прошлого года;
- ростом среднемесячной заработной платы, среднедушевого дохода на 18,2 % к
аналогичному периоду прошлого года.
В местный бюджет района поступило 268,97млн.руб. собственных доходов (89 % к
уровню 2013г., 302,55млн.руб.) Уменьшение произошло за счет уменьшения процента
отчислений по НДФЛ в бюджет муниципального района с 35,79 % до 31,25 % (Закон
Иркутской области № 74 - ОЗ от 22.10.2013г. «О межбюджетных трасфертах и нормативах
отчислений доходов в местные бюджеты.»).
Для обеспечения целевого и рационального использования бюджетных средств района:
1.
дополнительно привлечено средств в местный бюджет по программе
«Эффективность бюджетных расходов» 23 млн.155 тыс.руб. Данная финансовая помощь
была направлена на объекты социальной сферы, открытие дополнительных групп в детских
садах, ремонт учреждений культуры и перечислено в форме межбюджетных трансфертов в
муниципальные образования первого уровня 4 млн.631тыс.руб.;
2.
из средств Федерального бюджета и бюджета субъекта Федерации так же были
получены следующие безвозмездные поступления:

субсидии из средств Федерального бюджета «Малый бизнес» — 1 млн.
003тыс.руб., из средств бюджета субъекта Федерации — 283 тыс.руб.;

по программе «Развитие дошкольного образования в Иркутской области»
субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования — 114
млн.549 тыс.руб.; в том числе
1)
на покупку детского сада п. Белореченский 92млн.535 тыс.руб. из средств
Федерального бюджета, 1 млн.990тыс.руб. из средств бюджета субъекта Федерации,
на капитальный ремонт детского сада п.Тальяны и реконструкцию детского сада
2)
ст.Тельма 13 млн.949тыс.руб. из средств бюджета субъекта Федерации;
3)
на открытие дополнительных групп в п.Новомальтинск, с.Сосновка, п.Мишелевка
в сумме 6 млн.74 тыс.руб. из средств бюджета субъекта Федерации;

по программе «100 модельных домов» — 2 млн.руб.;
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по программе «Центральные районные библиотеки» — 500 тыс.руб.;

по программе «Оздоровление детей» — 1 млн.558тыс.руб.;

по программе «Доступная среда для инвалидов» — 4 млн.руб. (обязательства по
оплате возникнут в 2015 году);

по программе «Развитие культуры и туризма» — 435 тыс.руб. гранты из средств
Федерального бюджета для приобретения звукового оборудования в дома культуры п.
Мишелевка и п.Тельма;

субвенции в сумме — 342 млн.779 тыс.руб., в т.ч. 307 млн.403тыс.руб, —
образование (школы) и исполнение государственных полномочий.
Все средства использованы по целевому назначению, в соответствии со сводной
бюджетной росписью.
Отделом финансового контроля проверено за 2014 год 7 муниципальных учреждений по
направлению финансово - хозяйственной деятельности и 4 проверки по 44 - ФЗ. Результаты
проведенных проверок рассмотрены на заседаниях балансовой комиссии. Выявленные
факты нарушения были устранены в установленные комиссией сроки.
В 2014 году удалось завершить реструктуризацию задолженности по налогам и сборам в
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области по бюджетным
учреждениям и списать задолженность и пени в размере 1,5 млн.руб. На текущий момент
задолженности нет.
В районе согласно посланию Президента РФ к 2015 году завершено планирование
«Программного бюджета» и принят бюджет с «программными» расходами в объеме 99 %
от общих расходов. Так расходы бюджета района в программном формате на 2015 – 2017
годы составили 99,2 % .

1
2
3
4

Расходы бюджета в программном формате
2015год,
2016год,
тыс.руб.
тыс.руб.
Государственные
программы 471 433,00
501 276,00
Иркутской области
Муниципальные
программы 301 381,52
302 313,95
Усольского района
Непрограммные
расходы
1 211,10
1 211,10
Иркутской области
Непрограммные
расходы
4 685,41
5 425,41
Усольского района
ИТОГО
778 711,03
810 226,46

2017год,
тыс.руб.
501 898,70
303 121,81
1 211,10
5 425,41
811 657,02
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
АУДИТА В РОССИИ
Внедрение международных стандартов аудиторской деятельности в нашей стране имеет
очень важное значение, поскольку интеграция Российской Федерации в мировое
экономическое сообщество определяет развитие аудита в роли полноценного элемента
инфраструктуры рынка, в связи с чем, возникает необходимость повышения качества
аудиторской деятельности и профессионализма аудиторов [3].
Зарубежные и отечественные ученые на протяжении многих лет изучают проблему
трансформации международных стандартов аудита в российскую практику [1]. При этом
можно выделить следующие основные проблемы, связанные с внедрением международных
стандартов аудита в России [2]:
– непонимание клиентами аудиторских организаций необходимости и важности
проведения аудита;
– увеличение количества аудиторских фирм привело учащению случаев несоблюдения
аудиторами этических норм и принципов;
– осуществление аудиторской деятельности по международным стандартам объективно
ведет к усложнению и удорожанию аудита, что ухудшает конкурентные позиции
квалифицированных аудиторов по сравнению с аудиторами, не соблюдающими в своей
работе нормы стандартов;
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– недостаточное понимание аудиторами принципов международных стандартов аудита,
вследствие чего у многих аудиторов складывается ошибочная уверенность в том, что их
деятельность соответствует всем международным стандартам;
– непонимание целесообразности использования международных стандартов аудита в
России в связи с особенностями российского рынка.
На сегодняшний день в России действуют федеральные стандарты аудиторской
деятельности, и стандарты саморегулируемых организаций.
Федеральные стандарты аудиторской деятельности определяют требования к порядку
осуществления аудиторской деятельности, а также регулируют иные вопросы,
предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307 - ФЗ «Об аудиторской
деятельности». Они разрабатываются в соответствии с международными стандартами
аудита. Требования федеральных стандартов аудита должны исполняться аудиторскими
организациями, индивидуальными аудиторами, а также саморегулируемыми
организациями в обязательном порядке.
Стандарты саморегулируемой организации аудиторов устанавливают дополнительные
требования к проведению аудиторских процедур. При этом важно помнить, что стандарты
саморегулируемой организации аудиторов не должны противоречить федеральным
стандартам аудиторской деятельности. Стандарты саморегулируемой организации
аудиторов в обязательном порядке должны исполняться аудиторскими организациями и
аудиторами, являющимися членами этой саморегулируемой организации аудиторов.
Строгое соблюдение аудиторских стандартов – обязанность аудитора, так как от этого
зависит качество всей аудиторской деятельности.
Российские стандарты аудита представляют собой адаптированную версию
Международных стандартов аудита (МСА) 1999 года. Российские стандарты отличаются
от МСА по структуре и логике изложения, они базируются на положениях российского
гражданского права, в них содержатся образцы типичных для российской юридической
практики договорных документов и пр. В этом смысле российские стандарты по форме
достаточно сильно отличаются от МСА. Тем не менее, они весьма близки по сути, а
имеющиеся расхождения связаны в первую очередь со спецификой российской правовой
практики. С 2010 года различия также включают изменения МСА в соответствии с
реализацией проекта «Ясность». Цели проекта, в частности, состояли в том, чтобы
повысить четкость положений стандартов и обеспечить единообразное понимание их
требований в разных юрисдикциях. В результате кардинально изменились структура и
характер изложения содержания стандартов – требования были отделены от комментариев
и разъяснений, вынесенных в приложения.
Несмотря на огромную работу, проделанную Правительством РФ по внедрению
международных стандартов аудита, вопросов и противоречий в аудиторской деятельности
остается на сегодняшний день достаточно много. Так, например, если компания работает
по международным стандартам финансовой отчетности, она обязана регулярно проходить
аудиторскую проверку. При этом многие крупные российские компании, которые являются
сегодня публичными и котируются на мировых биржах, вынуждены готовить финансовую
отчетность одновременно по двум стандартам: по российскому и по международному, в
связи с чем и аудиторскую проверку должны проводить по российским и международным
стандартам аудита, что в конечном итоге занимает больше времени на проведение аудита и
приводит к увеличению стоимости аудита.
В заключении хотелось бы отметить, что введение в действие 15 декабря 2009 г.
разработанных в соответствии с Концепцией ясности МСА неизбежно обрекает на
устаревание недавно введенные и еще не введенные отечественные стандарты. Исполнение
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требований Закона № 307 - ФЗ в части разработки ФСАД на основе МСА потребует
достаточно длительной и кропотливой работы. При этом в течение всего периода,
необходимого для приведения отечественных стандартов в соответствие с МСА,
аудиторам, проводящим аудит как финансовой отчетности, составленной по РСБУ, так и
финансовой отчетности, составленной по МСФО, придется вести практику с
использованием двух достаточно серьезно различающихся систем стандартов.
Смягчить проблему могут либо форсированный перевод новых МСА и разработка на их
основе новой версии стандартов, либо признание (по крайней мере на уровне ФСАД)
возможности формирования аудиторского заключения в отношении отчетности,
составленной по РСБУ, непосредственно по МСА или же одновременно по отечественным
ФСАД и МСА (хотя бы для тех экономических субъектов, которые подготавливают
аудируемую финансовую отчетность как по РСБУ, так и по МСФО). Такая возможность
позволила бы снизить трудозатраты, а следовательно, и стоимость аудита финансовой
отчетности одного и того же лица, составляемой в двух системах – РСБУ и МСФО, что в
условиях кризиса имеет немаловажное значение.
Список использованной литературы:
1. Зелинская М.В. Организационное регулирование аудита в России: международный и
национальный опыт. В сборнике: Социально - экономический ежегодник - 2005. Лазовский
В.Ф., Ермоленко А.А., Хашева З.М., Ткачева Е.Н. Сборник научных статей. Краснодар,
2005. С. 137 - 145.
2. Зелинская М.В. Развитие системы международных стандартов аудита. В сборнике:
Социально - экономический ежегодник - 2007 Ермоленко А.А., Хашева З.М., Ткачева
Е.Н.Сборник научных статей. Краснодар, 2007. С. 71 - 79.
3. Сапрыкина В.Ю. Стратегические направления включения России в процессы
глобализации в посткризисный период развития мировой экономики. Экономические
науки. 2011. № 78. С. 386 - 389.
© Притула Ю.Г., Кочура А.С., Труфанова Д.О., 2016

Пугина К.А., Хуаде С.Н., Савич Е.О.
студентки 2 курса факультета Экономики и управления
Южного института менеджмента
г. Краснодар, Российская Федерация
ПРИБЫЛЬ КАК ВАЖНЕЙШАЯ КАТЕГОРИЯ
В МИКРОЭКОНОМИКЕ
В условиях рыночной экономики основной целью деятельности любого предприятия
является получение прибыли. Именно прибыль является основной составляющей понятия
«финансовый результат». Эффективность производственной, финансовой и
инвестиционной деятельности предприятия определяется в достигнутых финансовых
результатах. Их положительное значение выражается в виде прибыли, полученной
предприятием, а отрицательное значение – убыток, сигнализирующий о непродуктивности
деятельности хозяйствующего субъекта.
Понятие прибыли является основополагающим в определении финансовых результатов
предприятия. По мере развития экономической теории это понятие постоянно
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усложнялось. Оно претерпело изменение от простого понимания прибыли как дохода от
производства и реализации, до его представления как основного показателя конечных
финансовых результатов всей деятельности экономического субъекта [3].
Так, А. Смит представлял прибыль как вознаграждение в предпринимательской
деятельности. Вместе с тем он считал, что прибыль – это некое количество труда, не
оплаченное работнику капиталистом, поскольку прибыль не сообразуется с количеством и
сложностью труда по управлению предприятием, однако она напрямую зависит от
размеров используемого капитала. При этом важно отметить, что А. Смит разграничений
между прибылью и процентом не делал. Такой же позиции придерживались Т.Мальтус и
Дж. Р. Мак - Куллох [1].
Иную позицию занимало мнение Дж. С. Милля, который считал, что доход капиталиста
необходимо рассчитывать иначе, нежели заработную плату рабочего, поскольку помимо
заработной платы капиталист должен получить процент за вложенный капитал, как плату
за риск по ведению хозяйственной деятельности.
По мнению Курсель - Сенеля, прибыль – это доход, который связан с риском
предпринимательства, отрицая форму прибыли капиталиста в виде заработной платы. С.
Рид считал прибыль особым видом доходов, связанным с компенсацией риска за
использование инвестированного капитала.
Нельзя не отметить вклад А. Маршалла в развитие теории прибыли, который исследовал
взаимосвязь и взаимовлияние прибыли на капитал и предпринимательские способности
капиталистов. Он считал, что капиталист, используя свои способности, может замещать
часть своих расходов в области управления и организации производства, что в конечном
итоге приводит к максимизации доходов и капитала. Таким образом, рост прибыли в
большей степени зависит от личных качеств предпринимателя, нежели от технического
прогресса. В качестве таких качеств А. Маршалл выделяет оперативность, находчивость,
умение с осторожностью принимать правильные решения в условиях неопределенности и
риска.
И.А. Шумпетер исследовал прибыль с двух сторон: прибыль в индивидуальном
хозяйстве и прибыль в рыночном хозяйстве. Он отмечал, что в индивидуальном хозяйстве
чистая прибыль есть причина стоимости, возникающая при наивыгоднейшем применении
ресурсов и убывающая по мере его снижения. В предельной точке производства чистой
прибыли не существует, так как по своей природе прибыль антимаржинальна. В рыночном
хозяйстве прибыль представляет собой разность между нормой затрат и доходом.
Отсутствие чистой прибыли означает, что стоимость создания продуктов не превышает
стоимости средств производства [2].
Основоположник кейнсианской теории, английский экономист Дж. Кейнс под чистой
прибылью понимал чистую выручку, которая остается в распоряжении предприятия после
возмещения всех текущих расходов и амортизации.
Исследования Р. Гильфердинга сводились к рассмотрению прибыли во взаимосвязи и
взаимозависимости с кредитом. Использование заемного капитала позволяло капиталисту
расширять производство, получая при благоприятных условиях дополнительную сумму
прибыли.
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Значимая роль в развитии теории прибыли принадлежит представителям немецкой
социалистической школы: К. Робертусу, К. Марксу, Ф. Энгельсу, которые понятие
прибыли сводили к доходу на капитал и землю. Используя трудовую теорию стоимости,
они делают вывод, что доходы, не вошедшие в заработную плату рабочих, являются
прибылью, полученной в результате их эксплуатации.
Экономисты Г. Гросс, В. Матайя, Т.Митхофф, Ф. Клейнвахтер, Г. Шонберг
рассматривали прибыль как спекулятивный доход, возникающий в виде разницы между
ценами экономических благ и ценами факторов производства.
В современной экономической науке прибыль рассматривают как основной оценочный
показатель хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия. При этом
существует множество разнообразных классификаций прибыли. Рассмотрим основные
виды прибыли на рисунке 1.
В условиях рыночных отношений основной целью каждого экономического субъекта
является получение прибыли в размере, необходимом не только для того, чтобы прочно
удерживать свои позиции на рынке товаров и услуг, но и обеспечивать динамичное
развитие бизнеса в конкурентной среде [4].
Прибыль является основным источником формирования собственных средств как для
текущей, так и для инвестиционной деятельности. За счет прибыли решаются такие
вопросы как увеличение рыночной стоимости имущества организации, а также
минимизация риска несостоятельности (банкротства) предприятия [5].

Рисунок 1. Классификация видов прибыли
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Прибыль является важнейшим источником пополнения бюджета страны в виде налога
на прибыль, который является базовым в налоговой системе России. Следовательно,
прибыль обеспечивает выполнение общегосударственных задач по удовлетворению
социальных потребностей населения.
Таким образом, рост прибыли предприятий страны влияет на повышение
макроэкономических показателей, укрепление национальной денежной единицы, снижение
уровня инфляции и, в конечном результате, приводит к повышению материального
благосостояния населения.
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК
Стратегия научно - исследовательских и опытно - конструкторских разработок (НИОКР)
– это долгосрочная программа конкретных действий, связанных с созданием нового
продукта и технологии производства [2].
Эффективное управление формированием стратегии НИОКР напрямую зависит от
точности и своевременности информации. Для управления проектом НИОКР
используются:
- критерии оценки проектов;
- допущения, определенные на стадии отбора проекта;
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- идентификация проекта;
- план реализации проекта.
Безусловно, важнейшим фактором является не только наличие актуальной
информационной базы, но своевременное обновление всех видов информации, входящих в
нее. Эти виды информации поступают из различных подразделений организации (кадры,
финансы, маркетинг, ИТ), поэтому со стороны руководителя крайне важно наладить
правильные коммуникации внутри фирмы. Наиболее располагающей к свободному обмену
и передаче информации является матричный тип организации. Матричная схема
подразумевает под собой управление по проекту, временные целевые группы, постоянные
комплексные группы. Она требует органического подхода, обеспечивающего большие
возможности при проектировании горизонтальных, неформальных и косвенных связей,
являющихся в значительной степени атрибутами матричной организации. Для решения
масштабных задач по интеграции различных видов деятельности организации, необходимо
создавать большее количество каналов коммуникации и центров принятия решений.
Матричные организации отличаются сложностью в их реализации, однако они в гораздо
большей степени реагируют на происходящие во внешней среде изменения.
Одной из трудностей управления НИОКР, как и любым проектом, является эффективное
распределение ресурсов. Специфические особенности ресурсов для проектов НИОКР
включают в себя необходимость относительной стабильности общей величины ресурсов
проекта НИОКР во времени. Инвестиции в проектах НИОКР - оборудование, стоимость
которого не зависит от его использования / простоя (фиксированная сумма) и оплата
человеческих ресурсов. Оба вида ресурсов являются специфическими и
невзаимозаменяемыми. Также невозможно заранее распределить два вышеупомянутых
ресурса в пропорции между собой из - за высокой неопределенности на начальных стадиях
проекта НИОКР. Каждый проект требует уникального сочетания оборудования и
персонала [3].
Методы управления проектом меняются по мере смены стадий научно исследовательских стадиями опытно - конструкторских разработок. Чем больше времени
проходит со времени начала проекта, тем меньше становится неопределенность, появляется
возможность более точной оценки, определения потребностей рынка. В это же время
управленческий стиль становится авторитарнее и жестче.
Искусство управления заключается в осуществлении намеченного. В области НИОКР
это больше всего зависит от человеческих ресурсов, которые составляют команду проекта.
Искусство управления такой командой заключается в предоставлении на начальной стадии
творческой свободы и свободы действий, а на завершающих (ОКР стадиях) жесткого
делегирования полномочий и распределения задач и ответственности. Управленец должен
создавать все возможные условия, чтобы команда проекта «раскрылась» в полной мере в
ходе работы над проектом. Это касается и планирования: план, в первую очередь должен
быть ясен и реален для тех, кто непосредственно отвечает за его исполнение. Поэтому
правильный выбор стиля руководства - один из ключевых факторов успеха проекта в
целом.
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Менеджмент НИОКР – это принятие решений в постоянно меняющихся условиях,
непрерывное рассмотрение программы НИОКР и переоценка ее в целом и составных ее
частей. Неопределенность в сфере управления НИОКР крайне высока как с внешней, так и
с внутренней стороны. Этапы таких проектов сложны технически, поэтому на любом из
них может возникнуть экстренная ситуация, требующая перераспределения временных,
трудовых, денежных ресурсов, переоценки объема рынка, предпочтений заказчиков и
потребителей, изменения законодательства в сфере лицензирования, экологии и т.д. В
каждой отдельно взятой организации может быть своя система управления НИОКР, однако
есть несколько общих требований, без которых эффективность такой системы находится
под вопросом. Любая система такого рода должна быть максимально гибкой и способной
подстраиваться под быстро меняющиеся внешние условия. Ресурсы системы должны
находиться под четким контролем и быть как можно более мобильными. Так как динамика
ситуации высока, управление НИОКР требует большего внимания со стороны
менеджмента, нежели другая проектная деятельность.
Цели каждого проекта должны определяться потребностью рынка и быть предельно
четкими, так как именно по достижению этих целей будет оцениваться успешность
выполненного проекта. Потребность рынка это, в первую очередь, рыночный сегмент и его
характеристики, критериям которых должен удовлетворять продукт проекта – цена,
качество, технические характеристики, размер, время вывода продукта на рынок. Все
критерии являются зависимыми друг от друга, представляют собой систему показателей,
баланс между которыми предстоит установить [1].
Важным моментом в постановке цели является определение технического уровня
продукта для определенного рыночного сегмента. Для каждого сегмента могут быть
выпущены различные модели, которые с наибольшей вероятностью максимально
удовлетворят потребности потребителя. Слишком большой набор параметров продукта с
высокой долей вероятности увеличит расходы на НИОКР, а это, в свою очередь, снизит
финансовые показатели проекта и время его реализации [4].
На стадии первоначального определения проекта существенной является концентрация
внимания в большей степени на рыночной потребности и степени ее удовлетворения, чем
на решениях относительно вида окончательного продукта.
Таким образом, только после определения наиболее подходящей концепции проекта его
разработчикам следует перейти к определению набора технических характеристик.
Определение проекта должно быть емким и кратким, определять четкие цели, технические,
стоимостные и временные рамки.
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- содействие развитию микрофинансовых организаций, позволяющих представителям
малого бизнеса получить доступ к заемным средствам;
- поддержка социального предпринимательства [4].
При государственной поддержке малого предпринимательства необходимо
сосредоточиться на тех формах хозяйствования, в которых существует
предпринимательская идея.
Рассмотрим некоторые виды предприятий малого бизнеса и определим те из них, в
которых существует реальная потребность в государственных инвестициях (таблица 1).
Предлагаемое ранжирование осуществлено по квалификационному признаку «Отношение
функционирования субъекта малого бизнеса к общественно значимым целям»
предложенное А.В. Пилипенко [2].
Таблица 1. Классификация малых предприятий по отношению
к общественно значимым целям
Тип предприятия
Краткая характеристика
1. Предпринимательские по Созданы для воплощения в жизнь какой - либо
сути
принципиально новой идеи, которая носит
инновационный характер. Предполагает среднюю
или
высокую
степень
риска,
участие
собственника в воплощении идеи.
2.
Предпринимательские Созданы для реализации какого - либо
относительно
существенного конкурентного преимущества
собственника рыночного характера. Например,
обладание какими - либо знаниями, умениями или
навыками
уникальными
для
конкретной
территории,
особым
месторасположением,
уникальным оборудованием и т.д. Организованы,
как правило, лицами, владеющими аутсайдерской
информации,
ориентирующимися
на
спекулятивный характер деятельности.
3. Непредпринимательские Организованы на месте бывших государственных
по сути, но имеющие предприятий,
оказывающих
услуги
или
частную
форму выпускающие товары в виду необходимости
собственности
заполнения
рыночной
ниши
(например,
городской общественный транспорт в Оренбурге
и области). Созданы или при участии трудового
коллектива,
или
аффелированными
с
работниками соответствующих органов власти
или
государственных
организаций
или
учреждениями.
4.
Для
использования Созданы исключительно с целью оптимизации
преимуществ малой формы налогообложения и управления. Характерное
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предпринимательства
предпринимательства
5.Имитирующие
5.Имитирующие
предпринимательскую
предпринимательскую
деятельность
деятельность

6.
6. Фирмы
Фирмы--«однодневки»
«однодневки»

отличие
отличие - - участие
участие в вработе
работехолдинга,
холдинга,группы
группы
предприятий.
предприятий.
Имеют
отдаленное
отношение
кк
Имеют
отдаленное
отношение
предпринимательству.
предпринимательству. Созданы
Созданы для
для имитации
имитации
конкуренции
конкуренции при
при тендерах
тендерах нана получение
получение
госзаказов
госзаказов ии подобных
подобных неконкурентных
неконкурентных
преимуществ.
преимуществ. Созданы
Созданытолько
толькодля
дляреализации
реализации
инсайдерских
инсайдерских возможностей.
возможностей. Как
Как правило,
правило,
полностью
соответствуют
формальным
полностью
соответствуют
формальным
признакам
субъекта
малого
признакам
субъекта
малого
предпринимательства,
поддерживающие
предпринимательства,
поддерживающие
хозяйственную
хозяйственнуюдеятельность,
деятельность,ненезанимающиеся
занимающиеся
предпринимательской
предпринимательскойдеятельностью
деятельностьюпопосути.
сути.
Служат
Служат для
для проведения
проведениянезаконных
незаконныхопераций,
операций,
«отмывания»
«отмывания» доходов
доходов и и т.п.,
т.п., после
после чего
чего
оказываются
оказываются брошенными
брошенными или
или быстро
быстро
закрываются.
закрываются.Деятельность
Деятельностьносит
носиткриминальный,
криминальный,
явно
явнофиктивный
фиктивныйхарактер.
характер.

В таблице
таблице приведены
приведены наиболее
наиболее общие
общиехарактеристики
характеристикикритериев
критериевгрупп
группсубъектов
субъектов
малого
малого предпринимательства.
предпринимательства. Критерии
Критерии отнесения
отнесения кк той
той или
илииной
инойгруппе
группеносят
носят
достаточно
достаточно общий
общий характер,
характер, что
что предполагает
предполагает ихих дальнейшее
дальнейшее уточнение.
уточнение.
Классификационными
Классификационными признаками
признаками таких
таких уточнений
уточнений могут
могут быть
быть нижеуказанные
нижеуказанные
особенности.
особенности.
Основными
Основными целями
целями первой
первой группы
группы предприятий
предприятий малого
малого бизнеса
бизнеса
«предпринимательские
«предпринимательскиепо
посути»
сути»являются:
являются:
- стремление
стремлениеповысить
повыситьпотенциал
потенциалдоходности
доходностипутем
путемповышения
повышениякачества
качествауправления
управления
предприятием;
предприятием;
- создание
созданиеновых
новыхстабильных,
стабильных,зачастую
зачастуюдорогостоящих
дорогостоящихрабочих
рабочихмест;
мест;
Таким
Таким предприятиям
предприятиям характерны
характерны эталонные
эталонные стратегии,
стратегии, а а именно
именно стратегии
стратегии
концентрированного
концентрированного роста.
роста. ВВ данную
данную категорию
категорию входят
входят стратегии,
стратегии, связанные
связанные
изменением
изменением продукта
продукта или
или рынка.
рынка. Следуя
Следуя таким
таким стратегиям,
стратегиям,предприятие
предприятиепытается
пытается
улучшить
улучшить свой
свой продукт
продукт ил
ил начать
начать создавать
создаватькачественно
качественноновый,
новый,ненеменяя
меняяпри
приэтом
этом
сектор
сектор экономики.
экономики. Предприятие
Предприятие ведет
ведет поиск
поисквозможностей
возможностейс сцелью
цельюулучшить
улучшитьсвое
свое
положение
положение на
на существующем
существующемрынке,
рынке,либо
либоперейти
перейтинанановый
новыйрынок.
рынок.ККданной
даннойгруппе
группе
относятся
относятся такие
такиестратегии
стратегиикак:
как:
- стратегия
усиления
сс
стратегия усиленияпозиций
позицийна
нарынке,
рынке,при
прикоторой
которойпредприятие
предприятиеделает
делаетвсе,
все,чтобы
чтобы
данным
данным продуктом
продуктом на
на данном
данном рынке
рынке захватить
захватить максимальную
максимальнуюдолю.
долю.Возможны
Возможны
попытки
попытки осуществления
осуществления так
так называемой
называемой горизонтальной
горизонтальнойинтеграции,
интеграции,при
прикоторой
которой
фирма
фирма пытается
пытается установить
установить контроль
контроль над
над своими
своимиконкурентами.
конкурентами.Данная
Даннаястратегия
стратегия
ориентирована
ориентированана
насовершенствование
совершенствованиедеятельности
деятельностипредприятия;
предприятия;
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- стратегия развития рынка, которая заключается в поиске новых ринков сбыта для уже
производимого продукта (рыночная экспансия). Данная стратегия имеет своей целью рост
объема продаж путем внедрения имеющихся товаров на новые рыки. Реализация стратегии
может осуществляться по следующим направлениям: освоение новых сегментов на том же
рынке; внедрение в другие регионы страны или другие страны; поиск новых каналов сбыта,
то есть внедрение в другую сеть, заметно отличающуюся от имеющихся [3].
Данная группа предприятий нуждается в первоочередном внимании и государственной
поддержке.
Предприятия «Предпринимательские относительно» созданы на относительно короткий
временной промежуток, предполагающий использование стратегии «снятия сливок» или
стратегия высоких цен. Данная стратегия предусматривает реализацию товара изначально
по завышенным ценам, значительно выше себестоимости, а затем постепенное их
снижение. Таким образом, достигается быстрая окупаемость вложенных средств - как одна
из целей функционирования таких предприятий. Актуальность, как и поддержка этой
категории предпринимателей, уходит вместе с необходимостью выполнения условия
первоначального накопления капитала.
Группы предприятий, которые созданы для использования преимуществ малой формы
предпринимательства, а также предприятия, имитирующие предпринимательскую
деятельность, не нуждаются в государственной поддержке как таковой. Поэтому выявление
подобных становиться серьезной проблемой.
Особый интерес среди них представляют собой фирмы - «однодневки». Данные
компании реально не существуют, а просто оформляются на бумаге по официальным
паспортам граждан с реальным адресом и официальным пакетом документов. Типичная
схема с использованием фирм - «однодневок» проста: денежные средства переводятся со
счет компании ведущей реальный бизнес на счет фирмы - «однодневки» после чего они
обналичиваются. Часто денежные средства переходят со счета на счет фирм - «однодневок»
несколько раз. После нескольких таких переводов фирма закрывается, а на ее месте
открывается новая. Роль данных фирм в современной российской экономике заключается в
снижении сумм налоговых и иных обязательных платежей, а также получение бизнесом
неученых денежных средств для финансирования текущих расходов на коррупцию, услуги,
в сферах которых большую долю имеет наличный денежный оборот (транспорт, медиа бизнес, розничная торговля на рынках и др.) [1].
По нашему мнению, уточнение предложенной А.В.Пилипенко классификации в
ближайшей перспективе могла бы способствовать повышению качественной среды самого
малого предпринимательства. Такая классификация, возможно, нашла бы свое применение
при оценке репутационных рисков при решении вопросов о государственной финансовой
поддержке, но и при кредитовании, оценке репутации предприятий при решении вопроса о
членстве в различных объединениях предпринимателей.
Совершенствуя идею такого разделения субъектов малого бизнеса можно выделить
следующие выводы:
- предпринимательство эта та часть малого бизнеса (и не только малого) которому
присущ особый, новаторский стиль ведения бизнеса, на базе систематического поиска
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характеризующих долгосрочные факторы экономического развития компании [5]. В
систему показателей на контрольной панели управления компанией [4] необходимо
включать такие, которые будут отражать ее финансовые достижения посредством
интеграции результатов всей работы организации и через причинно - следственные связи
между другими показателями [9].
В период 70 - х - 80 - х годов компании развитых стран задались рассмотрением вопроса
о выработке нового механизма финансового управления, вследствие того, что
существующие методы оценки деятельности компании существенно устарели, не имея
возможности дать четкую оценку в долгосрочном периоде. Данная ситуация не отвечала
современным требованиям инвесторов, нуждавшихся в постоянном увеличении стоимости
фирмы – показателя, отражающего уровень благосостояния акционеров. Но с появлением
концепции экономической добавленной стоимости (EVA), появилась возможность
определения стоимости и характеристики долгосрочной деятельности компании. Контроль
EVA сегодня стал особенно важным для тех компаний, стратегия которых направлена на
достижение лидерства[4].
Несмотря на успех применения EVA за рубежом, использование данной концепции в
России менее популярно. По этой причине, поиск возможностей и разработка механизмов
использования концепции EVA в финансовом управлении компаний, является актуальной
задачей Российской экономики.
Одним из наиболее востребованных в современном финансовом менеджменте
показателей является показатель EVA. Понятие экономической добавленной стоимости
(англ. Economic Value Added — EVA) в последние годы все чаще применяется в
экономической теории и, главным образом, в практике работы компаний в различных
странах.
Показатель EVA является определенным индикатором качества управленческих
решений: постоянная положительная величина этого показателя свидетельствует об
увеличении стоимости предприятия, а отрицательная – говорит о ее снижении.
Следовательно, экономическая добавленная стоимость достаточно актуальна в свете
развития концепции эталонного управления компанией[6], когда определение стоимости
компании является важным этапом при анализе эффективности инновационных
мероприятий по совершенствованию деятельности компании[3].
Для управления показателем EVA целесообразно использовать основные положения и
приемы эталонного анализа[8], в соответствии с которыми предполагается определение
релевантной эталонной группы [2]. Использование EVA на российских предприятиях очень
перспективно. Западные компании часто применяют этот показатель, чтобы нацелить
менеджеров на увеличение стоимости акций компании. В России из - за недостаточной
развитости фондового рынка управление компанией с позиций стоимости было актуально.
Однако в последнее время отношение к российскому фондовому рынку меняется.
Российские компании начинают воспринимать фондовый рынок не только как инструмент
для спекуляций, но и как источник долгосрочного капитала, а также индикатор стоимости
компании. Поэтому контроль показателя EVA в управлении деятельностью предприятия
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становится отражением успехов компании по наращиванию ее долгосрочного
потенциала[7].
Сейчас многие российские компании стремятся повысить свою открытость и
привлекательность акций. Для того чтобы заинтересовать миноритарных акционеров,
необходимо убедить их в том, что курс акций со временем вырастет. И привязка
вознаграждения менеджеров к стоимости компании или значению показателя EVA будет
достаточно весомым аргументом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТИПОЛОГИИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ
Одной из важных составляющих логистики является материальный поток, без которого
немыслимо существование любого предприятия. Он представляет собой ключевое
централизующее звено функционирования деятельности организации и проходит всю
логистичекую цепь (ЛЦ) от поставщика до потребителя.
На сегодняшний день существует огромное количество разновидностей грузов, к
которым применяется большое число логистических операций [1]. Это делает сложным
изучение материальных потоков в производстве и затрудняет внедрение подходов к
управлению ими. При решении возникшей производственной проблемы необходимо четко
определить в отношении, какого из видов материальных потоков она возникла, для этого
целесообразно использовать классификацию материальных потоков. Это позволит
систематизировать и упорядочить большие объемы информации относительно
материальных потоков в соответствии с множеством определений видов и разнообразием
их признаков.
Цель классификации заключается в последующем:
- качественном составлении планов работ;
- эффективном управлении движением материальных потоков;
- установлении стандартных требований и выборе условий транспортировки и
складирования;
- оптимизировании затрат на осуществление логистических операций как внутри
предприятия так и за его пределами.
Создание общей классификации материальных потоков требует проведения поиска и
выделения основных признаков, характеризующих различные аспекты материального
потока.
Таким образом, проанализировав работы отечественных авторов можно отметить, что
все они главным признаком классификации материальных потоков считают отношение к
логистической системе (ЛС).
А.М. Гаджинский также классифицирует материальные потоки:
- по натурально - вещественному составу потока;
- по количеству образующих поток грузов;
- по удельному весу образующему поток груза;
- по степени совместимости грузов.
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Савенкова Т.И. помимо признаков выделенных Гаджинским добавляет такой
классификационный признак как консистенция грузов.
Алесинская Т.В. ко всем выше описанным признакам относит классификацию:
- по ассортименту;
- по номенклатуре;
- по определенности;
- по непрерывности.
Кроме признаков отношения к ЛС, Левкин Г.Г. предлагает следующие признаки:
- по габаритам;
- в зависимости от вида транспорта;
- по способу затаривания при транспортировке;
- по характеру движения грузов в пространстве и во времени;
- по степени детерминированности параметров;
- по принадлежности к функциональной области логистики.
Николайчук В.Е. выделяет два состояния материальных потоков: статическое и
динамическое и, предлагая классифицировать материальные потоки:
- по предназначению;
- по ритмичности;
- в зависимости от предмета изучения;
- по временному интервалу.
И.И. Бажин как и Алесинская классифицирует материальные потоки по признаку
непрерывности. Но в отличие от других авторов Бажин И.И. пишет о следующих
классификационных признаках потоков:
- по степени прерывности;
- по степени стабильности;
- по степени изменчивости;
- по характеру перемещения элементов материального потока;
- по степени периодичности;
- по степени соответствия изменения параметров потока заранее заданному режиму;
- по степени сложности;
- по степени управляемости;
- по степени упорядоченности элементов потока.
Сербин В.Д. к признакам классификации материальных потоков относит лишь
отношение к ЛС и временной интервал. Но поскольку разновидность материальных
потоков достаточно обширная, данная классификация является недостаточной по
сравнению другими.
Более подробно информация по классификации материальных потоков с точки зрения
отечественных авторов представлена на рисунке 1.
Таким образом, в данной статье рассматриваются наиболее актуальные признаки
классификации материальных потоков, по мнению отечественных авторов. На основе
проведенного анализа признаков автором предложен наиболее полный и современный
подход к классификации материальных потоков.
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Рисунок 1 – Современный подход к классификации
материальных потоков
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ФИРМЫ
В настоящее время россияне все активнее стремятся отдыхать и путешествовать в
пределах Российской Федерации. Так, в распоряжении Правительства РФ от 31.05.2014 г.
№ 941 - р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на
период до 2020 года» отмечается, что Россия располагает огромным потенциалом для
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развития внутреннего и въездного туризма. Развитие и максимальная реализация такого
туризма является основной задачей Стратегии. К основным факторам, тормозящим
развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, относятся:
- недостаточно развитая туристская инфраструктура;
- низкие качество и пропускная способность автомобильных дорог и других объектов
транспортной инфраструктуры;
- дефицит и высокая степень износа транспортных средств, используемых для перевозки
туристов;
- плохое экологическое состояние и засоренность прибрежных зон водоемов и
природных территорий в местах активного развития туризма;
- негативный опыт серии банкротств крупных туроператоров и высокие
потребительские риски;
- высокая стоимость отечественного туристского продукта;
- низкая осведомленность россиян о туристских возможностях регионов Российской
Федерации, разрозненность информационных ресурсов в сфере туризма и отсутствие
единой системы информационной поддержки внутреннего и въездного туризма;
- негативный имидж отечественного туристского продукта, низкая заинтересованность
россиян в приобретении туров по Российской Федерации [1].
Другим документом, регулирующим сферу туризма в России, является Постановление
Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 «О федеральной целевой программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», где
отмечены следующие направления повышения конкурентоспособности российского
туристического рынка:
- развитие туристско - рекреационного комплекса РФ;
- повышение качества туристских услуг;
- продвижение туристского продукта РФ на мировом и внутреннем рынках [2].
На начальной стадии стратегического планирования деятельности туристической фирмы
может быть использован SWOT - анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats),
который позволит оценить сильные и слабые стороны фирмы в связи с внешними
возможностями и угрозами.
SWOT - анализ проводится поэтапно. На первом этапе анализируется внутренняя среда
турфирмы с точки зрения выявления сил и слабостей. На втором этапе — внешняя среда
(макроанализ) на предмет выявления возможностей и угроз для фирмы. На третьем этапе
проводится сводный анализ деятельности турфирмы с учетом состояния макросреды. И на
четвертом этапе делаются выводы о стратегических действиях фирмы.
Прежде, чем будет проведен SWOT - анализ, необходимо провести сегментацию той
части рынка туриндустрии города, в которой себя позиционирует турфирма, чтобы
определить ее позиции в сегменте и позиции конкурентов. Сегментация может быть
проведена по следующим параметрам:
- предлагаемые продукты (ассортимент, качество обслуживания, имидж фирмы,
безопасность, уровень сервиса, комфортность, месторасположение, дополнительные
услуги);
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- ценовая политика;
- каналы и формы сбыта;
- продвижение продукта на рынке.
На основании сегментации основных конкурентов следует составить и проанализировать
матрицу SWOT - анализа, которая позволит выявить реальные возможности и угрозы, а
также сопоставить их с сильными и слабыми сторонами деятельности турфирмы.
Пример матрицы SWOT - анализа турфирмы

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
1. Дифференцированный подход к
формированию туристических
услуг.
2. Гибкая ценовая политика.
3. Наличие постоянных клиентов.
4. Длительный опыт работы на
рынке туриндустрии.
5. Наличие профессионального
образования работников.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1. Недостаточно активное
продвижение предлагаемых услуг
на рынок.
2. Отсутствие маркетинговой
службы.
3. Недостаточные вложения в
маркетинг.
4. Низкая заинтересованность
менеджеров в развитии фирмы.

ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

1. Разработка стратегии
маркетинга.
2. Завоевание
собственной доли
рынка за счет качества
оказываемых услуг и
гибких цен.

1. Появление в данном
сегменте крупного
конкурента с
аналогичными услугами.
2. Нестабильность
факторов внутреннего и
внешнего характера в
туриндустрии.

1. Как воспользоваться 2. За счет чего можно
возможностями?
снизить угрозы?
Попытаться удержать
позиции на рынке
туриндустрии за счет
качества услуг и
гибких цен.

Расширить перечень
предлагаемых услуг и
активизировать
маркетинговую политику
фирмы.

3. Что может помешать 4. Самые большие
воспользоваться
опасности для фирмы?
возможностями?
Недостаточные
вложения в маркетинг
и материальное
стимулирование
работников фирмы.
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Появление крупного
конкурента с более
выгодными для
потребителя
предложениями

Таким образом, рекомендации по итогам SWOT - анализа могут стать основой для
стратегического планирования деятельности и создания положительного имиджа
туристической фирмы.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Мировой опыт показал, что существенную роль в экономике играют предприятия малого
бизнеса. Основное преимущество малого бизнеса традиционно связывается с его
гибкостью, способностью быстро реагировать на изменения рыночной ситуации, а значит
более адекватно отвечать на существующий потребительский запрос.
Современное состояние малого предпринимательства в России на сегодняшний день
отличается сложным и противоречивым характером. Несовершенная и нестабильная
нормативно - правовая база, административные барьеры, кризисные явления в
общемировой экономике оказывают негативное влияние на текущую деятельность малых
предприятий.
Все эти факты подтверждают острую необходимость в изменении сложившейся
ситуации. Со стороны хозяйствующих субъектов – оптимизация расходов и внедрение
прогрессивных систем управления финансовыми ресурсами, со стороны государственных
органов власти – развитие рыночных отношений на рынке жилищно - коммунальных услуг
[3].
Методика оценки финансовой устойчивости малого (среднего) предприятия
предоставляет широкие возможности для комплексного анализа деятельности малого
(среднего) предприятия, позволяет выявить угрозы финансовым интересам, определяющие
изменение показателей, обладает достаточной гибкостью, может быть приспособлена к
конкретному предприятию, цели и времени.
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Конкретные угрозы финансовой устойчивости малых и средних предприятий и их
различия обусловлены особенностями работы управления и их организационной
структуры, а также состоянием активов, обязательств и источников капитала.
Возникновение побочных эффектов для малого и среднего бизнеса трудно компенсировать,
однако экономические потери можно минимизировать путем введения мер по обеспечению
надлежащего уровня финансовой безопасности. При этом следует учитывать, что малые и
средние предприятия имеют ограниченные возможности по привлечению дополнительных
обязанностей по управлению финансовой устойчивостью и стабильностью, поэтому в
финансовое управление целесообразно включить последовательный расчет финансовых
показателей, используя формализованные процедуры методологии оценки безопасности
[1].
Финансовая безопасность является бизнес - ситуацией, в которой:
- оценка финансовой устойчивости определяет уровень количественных и
качественных параметров;
обеспечивается защита финансовых интересов компании, а сама компания
соответствует критериям финансовой стабильности, финансовой устойчивости,
ликвидности, платежеспособности, в краткосрочной и долгосрочной перспективе;
достаточная финансовая независимость, гибкость принятия финансовых решений и
использования финансовых ресурсов для удовлетворения потребностей существующих
предприятий позволяет расширить устойчивое воспроизводство;
- компании находятся в процессе постоянного мониторинга существующих и
возникающих финансовых угроз, что позволяет обеспечить своевременное принятие мер
по контролю за их уровнем.
Процесс разработки комплексного подхода к защите финансовых интересов компании в
целях достижения финансовой устойчивости определяется как эффективностью
управления в целом, так и финансовым управлением. Классическое определение термина
«финансовая устойчивость» определяет статический уровень этой безопасности,
показатели на определенную, конкретную дату, тогда как очень важно определить
динамику финансовой устойчивости, причины, влияющие на её уровень. На основании
данного суждения мы считаем, наиболее целесообразным использовать несколько другой
термин - «финансовое обеспечение устойчивого развития». Именно последовательное
отслеживание и своевременное реагирование на существующие и возникающие угрозы ее
уровня, проведение диагностики текущего и прогнозного финансового состояния
хозяйствующего субъекта, формирование комплекса профилактических и контрольных мер
– способны обеспечить требуемый уровень устойчивости [5].
Финансовые результаты формализованных процедур и управления устойчивостью
позволяет компаниям упростить оценку уровня финансовой стабильности, время и
сократить затраты на рабочую силу, связанные с его реализацией. Такая оценка
эффективности управления увеличивает период финансовой безопасности и позволяет
предотвратить финансовые потери, укрепить финансовую устойчивость компании.
Таким образом, изучение процессов и тенденций зарождения, обострения и затухания
угроз позволяет создать методологическую базу управления финансовой устойчивости и
171

устойчивым развитием предприятия в динамично меняющейся среде, упрочением его
конкурентного статуса. Кроме упреждающего значения, классификация угроз позволяет
выделить факторы дестабилизирующего характера (риск - факторы), которые по источнику
возникновения подразделяются на внешние и внутренние [4].
В отличие от предприятий среднего и крупного бизнеса проблеме оценки и управления
финансовой устойчивостью малого предпринимательства уделялось и уделяется
недостаточное внимание. На сегодняшний день не существует единого мнения по вопросу
определения сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия малого бизнеса».
Существующие методики предоставляют противоречивость получаемых на их основе
результатов, следовательно, проблематично разрабатывать практические рекомендации для
анализируемого предприятия.
Объективное и своевременное определение финансовой устойчивости малых
предприятий является основным инструментом системы управления, предусматривающим
прогнозирование перспективы развития анализируемого предприятия. Российская практика
анализа хозяйственной деятельности предприятий малого бизнеса показывает, что для данной
сферы
деятельности
характерна
высокая
степень
неопределенности
функционирования, поэтому при построении прогнозных показателей состояния объекта
предпочтительно применять эмпирические методы.
В экономической литературе выделяют следующие факторы неустойчивого
финансового положения (таблица 1).
Таблица 1 – Причины неустойчивого финансового положения малых предприятий
Внутренние причины
Внешние причины
Отсутствие специализированных учебных
Слабая экономическая образованпроцессов по экономике малого
ность управленцев
предпринимательства, особенностям его
развития
Незащищенность отечественного
Слабая конкурентоспособность
предпринимателя перед иностранным
хозяйствующего субъекта
конкурентом
Повышенная зависимость от заемных Трудности получения кредитных средств от
средств
финансового сектора
Отсутствие стратегической программы
Отсутствие стратегического пларазвития малого предпринимательства с
нирования развития предприятия.
зонами ответственности по уровням
бюджетной систе Низкая диверсификация бизнеса
Мякроэкономическая нестабильность
Зависимость от внеэкономических
Низкий уровень финансового меисточников финансирования. Отсутствие
неджмента, строго соблюдения
методических рекомендаций для управления
финансового календаря
финансами малого
Высокий размер дивидендов
Риск развития предприятия. Отсутствие
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Низкий уровень эффективности
деятельности предприятия

правовой защиты интересов
Отсутствие преференций для малого бизнеса
в вопросам ресурсо - и энергообеспечения

В связи с высокой подверженностью малого предприятия к финансовой
несостоятельности мировой экономической практикой выработана система
формализованных показателей; система неформализованных критериев; система расчета
комплексного показателя; прогноз финансового состояния на основе анализа денежных
потоков [2].
Система формализованных показателей представляют собой систему финансовых
коэффициентов. Однако данная система оценки, недостаточно эффективна в сфере малого
предпринимательства, также не вполне приемлемы и формализованные методы, которые
основаны на предварительно заданные строгие зависимости и правила. Наиболее
приемлемыми для субъектов малого предпринимательства являются эмпирические методы
и критерии оценки и прогнозирования финансового положения. Данные методы относят к
неформальным методам прогнозирования и как правило, применяют их для анализа
объекта в условиях частичной или полной неопределенности. Также популярен и метод
экспертных оценок, смысл которого состоит в организованном сборе мнений и
предложений специалистов) по исследуемой проблематике с дальнейшей обработкой
полученных результатов.
К первому уровню (критерии и показатели, свидетельствующие о будущих финансовых
затруднениях, вплоть до банкротства) можно отнести:
 снижение выручки брутто более чем на 30 % , в течение двух и более лет;
 отказ клиентов (более 50 % ) от дальнейшего взаимосотрудничества из - за
невыполнения договорных обязательств.
Ко второму уровню (показатели, не свидетельствующие о возможном банкротстве, но
указывающие на возможность ухудшения финансового состояния) можно отнести:
 вынужденные остановки производства и остановки технологического процесса;
 участие в судебных разбирательств (более чем 2 за финансовый год), в том числе с
непредсказуемым исходом (более чем 3 на конец финансового года).
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)
Актуальность данной темы заключается в том, малый бизнес играет значительную роль в
социальной и экономической стабильности страны, но его развитие невозможно без
активного участия и поддержки государства.
Малый бизнес – это предприятие, которое не претендует на лидерство в своей области и
ограничивается небольшим штатом и единоличным руководителем. Однако в отдельных
случаях собственников может быть двое либо вовсе бизнес является семейным, где
руководитель является номинальным. [1]
Малый бизнес – это сектор экономики страны, развивающийся наиболее быстрыми
темпами. В период формирования рыночных отношений развитие малого
предпринимательства в России за счет своей мобильности и умения оперативно
реагировать на любые колебания спроса создает ту необходимую среду конкуренции,
которая лежит в основе данной экономической системы.
В Ставропольском крае принято Постановление Правительства Ставропольского края от
20 июля 2011 г. N 285 - п «О краевой целевой программе «Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012 - 2015 годы»
Таблица 1 - Основные проблемы малого бизнеса в г. Ставрополе
Категория субъектов малого
Проблемы
предпринимательства
Отсутствие доступа к банковскому
финансированию, переоценка залогового
Субъекты МП, которые активно
обеспечения, ухудшение условий кредитования,
используют заемные средства для
трудности с оборотными средствами, переход к
производства, оказания услуг
теневому кредитованию в форме нелегальных
кредитных услуг
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Категория субъектов малого
предпринимательства
Субъекты МП, производящие
продукцию для средних и
крупных предприятий
Субъекты МП, оказывающие
производственные,
маркетинговые, кадровые,
информационные,
консультационные и прочие
услуги
Субъекты МП, действующие в
сфере строительства
(производство строительных
материалов, выполнение
строительных и ремонтных работ)
Субъекты МП, действующие в
оптовой и розничной торговле
Субъекты МП, действующие в
сфере общественного питания и
ресторанном бизнесе
Субъекты МП, оказывающие
услуги в сфере транспорта
Субъекты МП, работающие по
государственному и
муниципальному заказу

Проблемы
Снижение спроса на продукцию, риск неплатежей
со стороны контрагентов

Снижение спроса на услуги, риск неплатежей

Снижение спроса на продукцию и услуги,
стоимости продукции, тогда как материалы могли
быть закуплены по высоким ценам начала середины года
Повышение стоимости импортной продукции,
трудности с оборотными средствами, в
среднесрочной перспективе - снижение спроса на
продукцию
Снижение спроса на продукцию и услуги,
рентабельности и ликвидация отдельных
предприятий
Снижение спроса на продукцию и услуги,
рентабельности и ликвидация отдельных
предприятий
Снижение объемов заказов в 2009 г., неоплата
работ, произведенных в 2008 г., повышение
конкуренции за государственный и
муниципальный заказы

Субъекты МП, реализующие
инвестиционные проекты,
Отсутствие финансовых средств для развития,
направленные на модернизацию и замораживание проектов развития
расширение производства
Административное давление на бизнес,
увеличение числа проверок, снижение
Все субъекты МП
оборачиваемости капитала, увольнение наемных
работников
Косвенные формы государственной поддержки оказывают опосредованное влияние на
конкретные виды предпринимательской деятельности. Это, в первую очередь,
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всевозможные меры при импорте товаров, принимаемые в целях поддержки отечественных
товаропроизводителей.
Целевые индикаторы и показатели программы совершенствования государственной
поддержки малого предпринимательства в Ставропольском крае приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Целевые индикаторы и показатели программы совершенствования
государственной поддержки малого предпринимательства в Ставропольском крае
Единиц Динамика целевого индикатора и
Наименование целевого
показателя Программы
Nп/
а
индикатора и показателя
п
измерен 2012
2013
2014
2015
Программы
ия
год
год
год
год
Количество предприятий малого
тыс.
1.
и среднего предпринимательства
14,3
14,8
15,3
15,8
единиц
в крае
Количество индивидуальных
тыс.
2.
104,4 106,9
109,4 111,9
предпринимателей в крае
единиц
Численность работников
предприятий и организаций
тыс.
3.
199,1 209,1
219,5 230,5
малого и среднего
человек
предпринимательства в крае
Размер среднемесячной
заработной платы работников
10549, 11604, 12765, 14041,
4.
рублей
предприятий малого и среднего
8
8
3
8
предпринимательства в крае
Оборот предприятий малого и
млрд.
5.
среднего предпринимательства в
312,8 359,7
413,7 475,8
рублей
крае
Объем инвестиций в основной
капитал предприятий малого и
млрд.
6.
4,0
4,6
5,3
6,1
среднего предпринимательства в рублей
крае
Количество вновь
зарегистрированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства в крае на 1 единиц
7.
20
20
20
20
тысячу существующих
субъектов малого и среднего
предпринимательства в крае

8.

Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей)

%
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27,5

28,0

28,7

29,6

Nп/
п

Наименование целевого
индикатора и показателя
Программы

Единиц Динамика целевого индикатора и
показателя Программы
а
измерен 2012
2013
2014
2015
ия
год
год
год
год

субъектов малого и среднего
предпринимательства в крае в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций в
крае
Таким образом, малый бизнес – это сектор экономики страны, развивающийся наиболее
быстрыми темпами. В период формирования рыночных отношений развитие малого
предпринимательства в России за счет своей мобильности и умения оперативно
реагировать на любые колебания спроса создает ту необходимую среду конкуренции,
которая лежит в основе данной экономической системы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ СБАЛАНСИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (BSC)
В современном мире экономическая среда развивается очень динамично, поэтому
инновации в бизнесе являются одним из решающих факторов эффективного
функционировании любого предприятия или организации[1].
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Также в наше время главную роль играет не качество самих стратегий, а качество их
реализаций, в процессе реализации стратегий возникает ряд проблем, которые призвана
решить система сбалансированных показателей – Balance Scorecard (BSC).
Эта система была разработана профессорами Гарвардского университета Робертом
Капланом и Дэвидом Нортоном и является очень эффективной и широко используемой
коммерческими, государственными, промышленными и др. компаниями по всему миру.
Целью исследования является разработка методики формирования системы
сбалансированных показателей (ССП), определение наиболее существенных научных
методов обработки и анализа значений показателей, включенных в сбалансированную
систему.
Balance Scorecard отражает финансовые и нефинансовые элементы стратегии,
отслеживает причинно - следственные взаимосвязи в бизнесе, обеспечивает увязку
стратегический целей компании с операционной деятельностью и контролем за
исполнением. Для формирования ССП рекомендуется использовать эталонный подход
оценки целевых значений показателей[6]. Согласно концепции эталонного управления[8],
для обеспечения сбалансированности значений показателей следует проводить оценку и
анализ релевантной эталонной группы[2]. Для реализации стратегических инициатив,
способствующих привести показатели к целевому состоянию, следует учитывать
финансовые затраты на их реализацию и ожидаемый прирост стоимости компании[3].
В Сбалансированной Системе Показателей (ССП) следует различать показатели,
измеряющие достижение целей (непосредственно KPI), и показатели, отражающие
процессы, которые обеспечивают достижение этих целей (оперативные показатели).
Например, для достижения целевого значения запаса финансовой прочности необходимо
достичь определенного уровня производительности, который обеспечит снижение
постоянных затрат и понизит значение точки безубыточности. Концепция
Сбалансированной Системы Показателей (ССП) предполагает построение такого рода
многоплановых связей между KPI и оперативными, финансовыми и нефинансовыми
показателями, стратегическим и операционным уровнями управления, прошлыми и
будущими результатами, а также между внутренними и внешними аспектами деятельности
компании. В этом заключается "баланс" в терминах концепции Сбалансированной
Системы Показателей (ССП). Согласно экспертным оценкам количество Ключевых
Показателей Эффективности (KPI) на корпоративном уровне или уровне компании не
должно превышать 15 - 25, в противном случае произойдет рассеивание внимания,
ресурсов, усилий, "размытие" целей и ответственности, т.е. стратегический фокус
нарушится. При этом для достижения финансовых целей, следует планировать через
причинно - следственную связь изменение(улучшение) показателей фундаментальной
проекции, отражающей долгосрочный потенциал[5; 7].
Благодаря балансу причинно - следственных связей, Сбалансированная Система
Показателей (ССП) представляет собой архитектурную концепцию бизнеса[9] и позволяет
эффективно управлять компанией, контролируя небольшое количество KPI (Key
Performance Indicators).
Таким образом, общая стратегия компании транслируется в систему стратегических
карт. Стратегическая карта – это одна из форм панелей управления[4], которая помогает
сотрудникам понять логику стратегии, взаимосвязи между различными целями компании.
Стратегические карты обеспечивают точное понимание сотрудниками того, как их
индивидуальные задачи, проекты и результаты содействуют достижению общих целей и
стратегии, а в конечном итоге – успеху всей организации.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
Государственное региональное регулирование в рыночной экономике - это
целенаправленное воздействие государства на микро - и макроэкономические аспекты
развития экономики в целях поддержания ее стабильности или изменения в нужном
обществу направлении.
Исходя из сущности государственного регулирования, можно выделить его цели, к
которым относятся:
- экономический рост;
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- полная занятость;
- стабильность уровня цен и устойчивость национальной валюты;
- внешнеэкономическое равновесие.
Помимо указанных целей государственного регионального регулирования следует
также отметить регулирование производства и потребления общественных товаров. Их мы
рассмотрим более подробно.
К общественным товарам относится, например, защита окружающей среды. Так как
состояние внешней среды региона зависит на благоприятное развитие экономики в регионе,
то этот фактор стоит учитывать и при его потреблении жителями регионов извлекать из
него максимум пользы по причине его бесплатности и общедоступности. Исходя из этого,
рассмотрим взаимосвязь валового регионального продукта и объема выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух регионов.
Таблица 1 – Взаимосвязь ВРП и объема выбросов в атмосферу РФ
Объем ВРП на
душу населения

Объем выбросов
Объем выбросов выше
ниже среднего (до
Число
среднего (более 0,18 т на
0,18 т на душу
регионов
душу населения)
населения)

Ниже среднего (до
54 т. руб.)

49 регионов
(77 % )

15 регионов
(23 % )

64 региона (100 % )

Выше среднего
(более 54 т. руб.)

6 регионов
(37 % )

10 регионов (63 % )

16 регионов (100 %
)

Из указанной взаимосвязи, представленной в таблице 1, следует, что принадлежность
региона к группе субъектов федерации с объемом ВРП ниже среднероссийского на 77 %
предопределяет объем выбросов загрязняющих веществ ниже среднего по России. Вместе с
тем 23 % регионов с объемом ВРП ниже среднего имеют объем выбросов выше среднего.
Можно предположить, что почти четверть всех регионов из - за низких показателей
экономического развития не может самостоятельно обеспечить снижение выбросов, так как
необходимые для этого инвестиции вполне сопоставимы со стоимостью основных фондов
предприятий отстающих регионов.
Также следует отметить необходимость государственного регулирования регионов на
основе потребления достойных благ. Регулирование в данном сегменте вызвано тем, что
достойные блага члены общества могут приобретать в меньшем объеме, чем это
необходимо по причине низкой гражданской ответственности, недостаточного уровня
образования и информированности. В таких условиях государство на федеральном и
региональном уровне может стимулировать потребление достойных благ через различные
ценовые субсидии.
К достойным благам относятся образовательные услуги. Но в потреблении этих благ
между некоторыми регионами России могут различаться. Например, различие показателя
сменности обучения в регионах отражает отношения государства к потреблению блага
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образования. Так, рассмотрим взаимозависимость между объемом ВРП и удельным весом
двухсменных занятий в образовательных учреждениях регионов России.
Таблица 2 – Взаимозависимость объема ВРП
и удельного веса двухсменных занятий в РФ
Удельный вес
Объем ВРП на душу двухсменных занятий, %
Количество регионов
населения
До 20,6
Более 20,6
Ниже среднего по
России

32(50 % )

32(50 % )

64

Выше среднего по
России

7(44 % )

9(56 % )

16

Проведение анализа взаимосвязи объема ВРП и распространенности двухсменных
занятий показывает, что в регионах с уровнем производства продукта ниже среднего
государственное влияние на обеспеченность учебными местами является равновеликим.
Напротив, в регионах с уровнем производства ВРП выше среднего по России
регулирующая роль государства слабее и проявляется это в том, что в более динамичных
регионах выше доля учащихся, занимающихся в две смены. [1,ст. 98].
Кроме всего вышесказанного, можно отметить, что государство осуществляет
регулирование экономики региона, используя систему методов и инструментов, которые
могут меняться в зависимости от конкретных экономических задач, материальных
возможностей государства, положительного опыта регулирования.
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КОРМОПРОИЗВОДСТВО
Территория России является одной из самых богатых территорий на земном шаре. Но с
точки зрения земледелия Россия территориально расположена так, что существуют
существенные ограничения по климатическим и различного рода природным факторам,
которые ограничивают серьезно развитие сельского хозяйства. Развитие сельского
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хозяйства будет проходить успешнее, если правильно выбрать направление развития.
Развитие растениеводства на территории России как отрасли сельского хозяйства, является
довольно - таки перспективной, только для грамотной политики развития нужно учесть
условия использования новых технологий, а также бережного отношения к природным
ресурсам.
Большое разнообразие природных условий России определяется:
1. значительной протяженностью территории;
2. разделением на климатические зоны при помощи горных цепей;
3. большим количеством рек, озер;
4. значительными территориями полупустынь.
С этим непосредственно связано необычайное разнообразие видов и форм растительного
покрова. К основным направлениям земледелия на территории России относят:
садоводство, кормопроизводство, зерновое хозяйство, виноградарство, выращивание
технических культур. Кормопроизводство является одним из основных направлением в
растениеводстве. Кормопроизводство система всевозможных мероприятий, действий,
которые направлены на изготовление, заготовку и переработку кормов для животных.
Общая площадь природных кормовых угодий в России превышает 700 млн га, в том числе
пастбищ 350 млн га, сенокосов 41 млн га, сеянных трав 65 млн га.
Кормопроизводство является самостоятельной отраслью, но также оно тесно связано с
растениеводством. Основной задачей кормопроизводства как науки, является разработка
теоретических основ и практических приемов получения устойчивых урожаев кормовых
культур в различных почвенно - климатических условиях и создание на этой основе
прочной, высокоестественной, динамически развивающейся базы животноводства.
Не стоит забывать, что Россия производит и экспортирует значительное количество
минеральных удобрений и европейским фермерам выгодно их применять. На сегодняшний
момент объемы российского импорта продукции животноводства можно оценить размером
2 млн. га. Например, под травы вносилось по 300кг / га действующего вещества азотных
удобрений, тогда как в России в 2011г. вносилось на посевы по 30 кг / га. Экспорт зерна,
выраженный в азоте и фосфоре, составляет порядка 400 тыс. т. азота и 160 тыс. т. фосфора.
Возникает вопрос: выгодно ли производить корма для животных? С точки зрения
экономической выходы: экономическая эффективность данной отрасли базируется на
сочетании двух основополагающих факторов: высокой продуктивности животных за счет
использования энерго - протеино насыщенных кормов; низко - затратной системе
кормопроизводства.[1, c.140]
Ученые стали формировать бобово - злаковые травостои, которые состоят из нескольких
видов. Из практики было выявлено, что создание новых травостоев позволяют создать
устойчивое, низко затратное производство полноценных высококачественных кормов.
Возделывания травосмесей с двумя различными бобовыми культурами, происходит путем
формирования посевов из клевера лугового в сочетании с люцерной, отличающихся
замедленными темпами развития, имеют ряд преимуществ. Для чего же используют
данные травосмеси? Уже давно было выявлено, что насыщенность бобовыми травами в
травосмесях обеспечивает в 2,5 - 3 раза сокращение затрат невосполнимой энергии за счет
использования ризобиальной фиксации азота.
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Если в травосмеси добавить более 70 % бобовых, то благодаря этой добавке можно
отказаться он внесения азотных удобрений. Бобовые травы, фиксируя атмосферный азот,
производят протеин высокого качества, что позволяет хозяйствам исключить или
уменьшить затраты на покупку белковых концентратов. К тому же это повышает
эффективное плодородие почв и, соответственно, урожайность и устойчивость
производства продукции.
Программа фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному
развитию кормопроизводства на 2011–2015 гг. предусматривает выполнение плана
направленного на высокоэффективные, экологически безопасные регионально и
ландшафтно
дифференцированные
региональные
системы
устойчивого
кормопроизводства,
создать
новые
высокопродуктивные,
хозяйственно
специализированные сорта кормовых культур. Данная программа включает в себя не
только селекцию и семеноводство, но и полевое и луговое кормопроизводство. К луговому
кормопроизводству относят научные основы, которые направлены на повышение
эффективности использования фотосинтетически активной радиации энергосберегающие
технологии создания сенокосов и пастбищ. К полевому кормопроизводству относят
разработки стратегии адаптивной интенсификации полевого кормопроизводства по зонам
страны на основе оптимизации параметров качества различных видов кормов,
современных тенденций флуктуации климата.
В 2011–2015 гг. активное участие в Программе научных исследований по
кормопроизводству принимают аграрные университеты и академии, вузы Минобрнауки.
Их количество возросло с 7 до 20.
Подводя итог можно сказать, что кормопроизводство в нашей стране с появлением
новых технологий начинает развиваться. На сегодняшний момент перед разработчиками
новых кормовых добавок стоят задачи повышения продуктивности кормовых добавок, а
также сокращения денежных средств на их создание.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА БАНКРОТОМ
Структура общественных отношений, а также постоянные процессы, происходящие на
протяжении существования жизнедеятельности человека, постоянно меняют уклад
правового строения государственной жизни. Однозначно ответить на вопрос о
положительности смены подходов в регулировании тех или иных отношений на начальном
этапе представляется невозможным. Для определении полезности правовых норм,
законодателю и обществу требуется определенное количество времени. Не
оправдывающие себя нормы права исчезают, а те, которые положительно влияют на
общественные отношения продолжают совершенствоваться, получая возможность
действия в долгосрочной перспективе.
Так, например, анализ положений Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) показывает, что в российском
законодательстве отсутствуют нормативное закрепление понятий «предупреждение
банкротства» и «восстановление платежеспособности», их соотношение и правовое
содержание.[1] [2]
С 1 октября 2015 года в России вступил в силу закон, который позволяет физическим
лицам официально объявить себя банкротом и освободиться от кредитного бремени,
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 476 - ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных
процедур, применяемых в отношении гражданина - должника».[2]
В соответствии с п. 2 ст. 213.3 заявить о банкротстве физическое лицо имеет право при
выполнении двух условий:
1. Требования к гражданину составляют не менее 500 тыс. рублей
2. Указанные требования не исполнены в течение 3 месяцев с даты, когда они должны
быть исполнены
При подаче заявления о признании физического лица банкротом, заявитель обязан
оплатить государственную пошлину в размере 6 000 рублей, а также оплатить денежное
вознаграждение финансового управляющего, размер которого составляет 10 000 рублей.
Из смысла положений главы 10 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127 - ФЗ (ред. от
13.07.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» соответственно вытекает третье условие,
которое необходимо для признания лица банкротом — это отсутствие возможности
отвечать перед кредиторами по денежным обязательствам.[2]
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При подаче заявления физическое лицо обязано предоставить ряд документов. Это
довольно обширный список, который может включать в себя до 19 документов,
необходимых заказывать из налоговой инспекции по месту регистрации, банков, а также
пенсионного фонда по месту регистрации. В данном перечне существует определенные
виды документов, которые подтверждают несостоятельность и невозможность лица
исполнить свои денежные обязательства, к ним относятся:
1. Справки о размере задолженности по кредитам;
2. Справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных
средств на счетах, во вкладах (депозитах);
3. Выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан в банке за
трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина
банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных
денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о
признании гражданина банкротом (при наличии)
4. Выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об
остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на
счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в
банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании
гражданина банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах
электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи
заявления о признании гражданина банкротом (при наличии);
Однако практика показывает, что эта информация не является действительно полно
отражающей финансовое положение физического лица. Субъектами финансового рынка в
России кроме банков признаются микрофинансовые организации (далее — МФО),
кредитные потребительские кооперативы (далее — КПК), ломбарды и далее по списку.
Однако уровень развития системы финансовых отношений не позволяет нам с
достоверностью знать о наличии, например, вкладов в МФО, КПК или о существовании
паев в паевом фонде КПК. В связи с этим встает вопрос об определении имущества или
участии в организациях в иностранных государствах.
Конечно, каждый добросовестный гражданин обязан при подаче заявлении раскрыть
полную информацию о финансовом состоянии, однако из - за невозможности финансовым
управляющим или судом раскрыть все состояние физического лица. Для этого есть целый
ряд препятствий, которые действительно не позволяют выявить наличии скрытых вкладов,
паев, а также иных денежных средств лица, объявляющего себя банкротом. Это
обстоятельство в скором времени приведет к злоупотреблениям. Однако для разрешения
данной коллизии, законодателю необходимо создать действенный инструмент, для
предотвращение негативных последствий.
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О КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИИ
Происшедшие в России с 90 - х годов XX столетия реформы в политической и социально
- экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений,
предусматривающих
демонополизацию
государственной
и
устанавливающих
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной
экономической деятельности [10, с. 664], свободу в личных, политических, социально экономических и культурных правах. Данный процесс оказался не только сложным и
экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально экономическом плане [1, с. 314], но и потребовавший существенного изменения
нормативно - правового регулирования и обеспечения гарантий прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации (далее – РФ, Россия).
На современном этапе развития Российского государства, перед ее обществом, как и в
целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы [2, с. 222]
связанные с загрязнением окружающей среды, изменением климата, предупреждением и
борьбой с терроризмом, различного рода эпидемиями и заболеваниями людей и т.д., а
также совершенствованием форм международно - правового сотрудничества и
взаимодействия государств по вопросам соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Предметом авторского рассмотрения будут конституционно - правовые основы прав и
свобод человека и гражданина в России.
Исходя из предмета исследования представляют интерес следующие вопросы: что
понимается под правами человека; как определяются права и свободы человека в
международно - правовых актах; как классифицируются права и свободы человека и
гражданина; какие нормативно - правовые акты определяют права и свободы человека в
России; как в Конституции РФ определяются права и свободы человека и гражданина;
какие механизмы и средства используются для защиты прав и свобод человека и
гражданина в России? На многие из указанных вопросов имеются научные публикации,
что не мешает автору высказать свое мнение [3, с. 507].
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Общепризнано, что на организацию и деятельность органов государственной власти
оказывает воздействие опыт накопленный человечеством, а также содержащийся в
общепризнанных принципах и нормах международного права, как суверенное равенство
государств, уважение прав и свобод человека [4, с. 359], а также невмешательство во
внутренние дела других государств, добросовестное выполнение международных
обязательств и т.д.
Прежде чем перейдем к анализу общетеоретических положений и проблем прав и свобод
человека, целесообразно определиться в содержании используемых … терминов [1, с. 315]
и понятий. Так что же понимается под терминами «права человека», «права и свободы
человека и гражданина», как определяется в международных и российских правовых актах
права и свободы человека и гражданина?
Одной из важных задач современного демократического правового государства является
реализация интересов людей, которая возможна через создание определенных
взаимоотношений между индивидуумом, обществом и государством, воплощенных в
правах и свободах человека.
Под правами человека понимаются определенные возможности (свободы) человека,
необходимые для его существования и развития в конкретно - исторических условиях [5, с.
122], независимо от расовых, национальных или социальных различий. При этом права
человека включают и свободы (например, свобода слова, свобода политических убеждений
и т.д.). Права и свободы человека понимаются в узком и широком значении. В узком
значении под правами человека понимаются те права, которые присущи каждому человеку
от рождения (право на жизнь, право на неприкосновенность и др.) и не предоставляются
государством, а охраняются и гарантируются независимо от конституционно - правового
закрепления. В широком значении права человека включают весь обширный комплекс
прав и свобод человека и гражданина и их различные виды.
Права человека являются универсальной категорией, которые представляет собой
вытекающие из самой природы человека возможности пользоваться наиболее важными
благами, интересами и условиями безопасного и свободного существования личности в
обществе и государстве.
В XX веке первым международно - правовым актом, заложившим основу современного
мирового сообщества государств и определения прав и свобод человека, является Устав
Организации Объединенных Наций 1945 г.
Автор солидарен с научным подходом, что современное международное право часто
называют правом Устава Организаций Объединенных Наций (далее – ООН). И
действительно, именно Устав ООН определил принципы, Декларация о принципах
международного права (1970 г.) их закрепила, а Хельсинский Заключительный акт
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) дополнил и внес ряд
новых основополагающих принципов международного права, которые являясь его общими
нормами, имеют наибольшее значение для обеспечения международного мира и
безопасности, определяют общие правила поведения субъектов международных
отношений [6, с. 94], в том числе права и свободы человека.
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При этом международное право занимает особое место среди отраслей права и
юридических наук, учитывая, что регулирует межгосударственные и некоторые связанные
с ними внутригосударственные отношения, которые в целом определяются
существованием системы международно - правовых норм, отличительной от системы
внутригосударственного права [7, с. 88]. Одной из проблем, которая представляет
межгосударственное и внутригосударственное значение является соблюдение и
обеспечение гарантий прав и свобод человека и гражданина.
К международно - правовым актам, закрепляющим права и свободы человека, относятся:
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав и
основных свобод человека 1950 г., Международный пакт о гражданских и политических
правах 1966 г., Международный пакт о об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г. и др.
В свою очередь к нормативно - правовым актам, закрепляющим и гарантирующим права
и свободы человека и гражданина в России, относятся: Конституция РФ 1993 г. [8],
Декларация права и свобод человека и гражданина 1991 г., Федеральный закон от
12.06.2002 № 67 - ФЗ (ред. от 03.11.2015) «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и др.
В России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии
Конституцией РФ (ч. 1 ст. 17) [8]. Основными из них являются [8]: признание человека, его
прав и свобод высшей ценностью (ст. 2); неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения (ч. 2 ст. 17); осуществление прав и свобод человеком и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17); права и свободы человека и гражданина
являются непосредственно действующими (ст. 18); все равны перед законом и судом (ч. 1
ст. 19); гарантия равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности и т.д. (ч. 2 ст. 19); запрещение использования прав и свобод человека для
насильственного изменения конституционного строя, разжигания расовой, национальной,
религиозной ненависти для пропаганды насилия и войны и т.д.
Права и свободы человека и гражданина установленные Конституцией РФ и другими
нормативными актами в зависимости от сферы проявления в общественных отношениях
подразделяются на личные (гражданские), политические, социально - экономические и
культурные.
К числу личных прав относятся право на жизнь, право на достоинство личности, право
на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни и
др. Каждый имеет право свободно свобода передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства; свободно выезжать за пределы России; беспрепятственно возвращаться в
Россию (ст. 27) [8].
К числу политических прав и свобод относятся: право на свободу мысли и слова, право
на объединение в союзы для защиты своих интересов, право на проведение собраний,
митингов, демонстраций (ст.ст. 29 - 31) [8] и др.
А важными социально - экономическими правами являются право частной
собственности, в том числе право собственности на землю, а также право на свободный
труд. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства (ч. 1 ст. 38) [8].
Автор солидарен с научным подходом, что права и свободы человека и гражданина в
России – неотъемлемые права и свободы, принадлежащие человеку и гражданину от
рождения (гражданские права и свободы возникают с момента приобретения гражданства
РФ в установленном порядке), гарантируемые государством и составляющие основу
конституционно - правового статуса личности [9].
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В юридической литературе принято выделять внутригосударственные и международные
механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина.
К внутригосударственным механизмам защиты прав и свобод человека относятся:
судебная защита (ч. 1 и 2 ст. 46 Конституции РФ) [8], в том числе и право на получение
квалифицированной юридической помощи (ст. 48); рассмотрение жалоб Конституционным
Судом РФ; институт Уполномоченного по правам человека в РФ и др. Одним из наиболее
демократических способов защиты прав и свобод человека является судебная защита. При
этом установлена презумпция невиновности в совершении преступлений: обвиняемый
считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в предусмотренном
законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 49),
свидетельский иммунитет (ч. 1 ст. 51) и т.д.
К международным механизмам защиты прав и свобод человека относятся специальные
органы, осуществляющие международный контроль за деятельностью государства в сфере
соблюдения и обеспечения гарантий прав человека. Такой контроль реализуется как на
универсальном уровне, т.е. в рамках ООН, так и на региональном уровне, например, в
рамках Совета Европы, Содружества Независимых Государств и др.
В рамках ООН, существенное значение отводится Верховному комиссару ООН по
правам человека. При этом жалобу (сообщение) в Управление Верховного комиссара по
правам человека может направить, как отдельный человек или группа лиц, которые
являются жертвами нарушений прав человека, так и лица, обладающие информацией о
таких нарушениях.
К числу региональных международных органов и наиболее эффективно работающих в
Европе относится Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). В ЕСПЧ могут
обращаться, как государства - участники, международные организации, так и физические
лица, которые стали жертвами нарушения Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 г. со стороны органов государства. Решение ЕСПЧ является
окончательным и обязательным для государств - участников Конвенции. Как известно,
Россия ратифицировала указанную Конвенцию.
ЕСПЧ вправе взыскать с государства, чьи действия обжалуются, средства на оплату
судебных расходов или суммы в пользу заявителя выигравшего процесс. В тех случаях,
когда государство не будет выполнять судебное решение, то оно может быть подвергнуто
штрафным санкциям или приостановлено его членство в Совете Европы.
Следует отметить, что международные механизмы защиты прав человека являются
существенным дополнением внутригосударственного механизма. Тем самым проблема
соблюдения и защиты прав человека перестала быть исключительно внутренним делом
отдельных государств, а стала одним из направлений международной политики.
Таким образом, права и свободы человека и гражданина – естественные свойства
каждого человека, существующего и участвующего в общественных отношениях. При
этом государство не «дарует» права и свободы, а устанавливает их в законе и обязано
каждому человеку их гарантировать и обеспечить защиту. Только в этом случае
государство можно считать демократическим и правовым. В случаях, когда государство не
соблюдает права и свободы человека или более того нарушает их, препятствует их
осуществлению или создает условия для реализации прав только для избранных групп,
сословий или классов, то оно не может характеризоваться как демократическое и правовое.
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ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ: ПОНЯТИЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЕЕ
СОДЕРЖАНИЯ
Отношения, возникающие между различными субъектами права, характеризуются
различными свойствами и имеют свои специфические особенности в зависимости от таких
факторов, как характер общественных отношений, объект правового отношения, права и
обязанности участников правоотношений.
«Специфика того или иного явления, отличающая его от других, смежных явлений,
заключается в его содержании. Но специфика правового отношения в том и состоит, что
его участники выступают в качестве носителей прав и обязанностей». [1, С. 666].
Фундаментальным критерием, определяющим характер правовых отношений является
их субъектный состав. Международными отношениями могут считаться только те
отношения, которые возникают между субъектами, обладающими международной
правосубъектностью.
190

Международная правосубъектность – это юридическое свойство того или иного
образования, придающее ему статус субъекта международного права. [2, С. 122].
Ее содержание образует способность обладать правами, выполнять обязанности и нести
ответственность в случае нарушения предписаний международно – правовых норм.
Особенностью международной правосубъектности является возможность субъектов, ею
обладающих, участвовать в международном правотворчестве путем заключения
соответствующих соглашений по выработке норм международного права.
Одной из важных проблем в теории современного международного права является
определение носителей международной правосубъектности.
Связано это с тем, что на протяжении всей истории человечества единственным
субъектом международных отношений, а, следовательно, и обладателем международной
правосубъектности, являлось только государство. Вторая Мировая война и появление после
ее окончания организаций, объединивших большинство государств, привело к
необходимости пересмотра понятия «носитель международной правосубъектности». Такие
организации, как ООН, по замыслу их учредителей, должны были положительным образом
влиять на международные отношения, что в свою очередь, предполагало необходимость
признания за ними определенной компетенции, выраженной в предоставленных им
широких правах и сопутствующих обязанностях, т.е. признания факта обладания ими
международной правосубъектности. Однако, международная правосубъектность
международных организаций не тождественна таковой у государств. Государства, являясь
носителями правосубъектности в силу своего существования, выступают основными
участниками международного права, и поэтому, международная правосубъектность
государства носит универсальный характер. Напротив, международные организации
обладают правосубъектностью в силу их признания государствами, и вследствие этого, их
участие в международных отношениях носит производный характер, ограниченный теми
целями и задами, которые закреплены в учредительном документе международной
организации, (в Уставе ООН и т.д.). Признание государства субъектом международного
права предполагает наличие у него определенных юридических атрибутов, которые
закреплены во многих международных соглашениях, в частности, в Межамериканской
конвенции о правах и обязанностях государств 1993 г., заключенной в Монтевидео
(Уругвай). Согласно ей, государство должно обладать постоянным населением,
определенной территорией, правительством и способностью вступать в отношения с
другими государствами.
В теории международного права разрешен вопрос о признании субъектами
международных отношений членов федеративных государств. Исходя из смысла норм,
закрепленных в международных актах, международная правосубъектность признается
лишь в целом за федерацией, субъекты федерации не могут выступать в качестве
самостоятельных участников в международных отношениях. Однако, федерация может
предоставлять субъектам, входящим в ее состав, право заключать международные
договоры с суверенными государствами по узкому кругу вопросов, в частности,
соглашения в сфере научно - технического, культурного, экономического сотрудничества.
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На международной арене выступают субъекты, обладающие определенной спецификой
правосубъектности. К ним относятся постоянно нейтральные государства. Государства,
обладающие таким статусом, обязаны воздерживаться от участия в международных
конфликтах, в военных союзах, не должны использовать вооруженную силу для
разрешения споров и разногласий с иными государствами. В остальном, они являются
полноценными участниками международных отношений.
Крушение колониальной системы после Второй Мировой войны положило начало
признанию международной правосубъектности за нациями и народами, находившимися в
колониальной зависимости от государств - метрополий и начавших борьбу за свое
освобождение при условии, что такой народ или нация создает органы освобождения,
которые распространяют свое влияние на значительную часть территории и
поддерживаются большинством населения.
Отдельные физические лица, независимо от их правового положения или статуса и
юридические лица не являются субъектами международного права.
«Субъектами международного публичного права признаются лишь те образования,
которые создают правовые нормы».[3, С. 67]
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