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СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ СМАРТ - КАРТ 

 
Вопросы	 безопасности	 смарткарт	 регулируются	 большим	 количеством	

интернациональных	и	фирменных	стандартов	и	правил	[1].		
Наиболее	известны	следующие	стандарты:	
 ISO / IEC 15408,	 более	 известный	 как	Common Criteria (Общие критерии) —	

широкий	свод	правил	относящихся	к	безопасности	цифровых	систем.	
 Federal Information Processing Standards (FIPS).	Национальные	стандарты	США	в	

области	информационной	безопасности.	FIPS - 140	—	требования	к	криптографическим	
механизмам.	
 EMV	 —	 совместный	 стандарт	 Europay,	 MasterCard	 и	 VISA	 для	 карточных	

платежных	систем.	
ISO / IEC 14443	—	стандарт,	описывающий	частотный	диапазон,	метод	модуляции	и	

протокол	 обмена	 бесконтактных	 пассивных	 карт	 (RFID,	 Radio	 Frequency	 IDentification,	
радиочастотная	 идентификация)	 ближнего	 радиуса	 действия	 (до	 10	 м)	 на	
магнитосвязанных	индуктивностях	[2].		

Стандарт	 состоит	 из	 4 частей.	 Часть 1 определяет	 физические	 нормативы	 карт	 и	
условия	 нормальной	 работы.	Часть 2 определяет	 радиочастотные	 параметры	 и	методы	
модуляции.	 Часть 3 определяет	 протокол	 инициализации	 обмена	 (в	 основном	 это	
процедура	 антиколлизии	—	 разделения	 нескольких	 карт	 в	 поле	 считывателя).	Часть 4 
определяет	протокол	обмена	данными.		

Стандарт	ISO - 7816	"Идентификационные	карты	-	карты	с	микросхемой	с	контактами".	
Состоит	 из	 15	 частей,	 регламентирующих	 физические	 характеристики,	 размер	 и	
расположение	контактов,	сигналы	и	протоколы,	структуру	файлов,	адресацию	и	команды	
обмена.	

Основные части стандарта:	7816	-	1:	физические	характеристики;	7816	-	2:	размеры	и	
расположение	контактов	 (длина	8.56	мм,	высота	53.98	мм	и	толщина	0.76	мм);	7816	-	3:	
электрические	сигналы	и	протоколы	передачи;	7816 - 8:	специфицирует	формат	команд	для	
доступа	к	криптографическим	процедурам	и	менеджменту	криптографических	ключей.	

Стандарт EMV.	Спецификация	 разработана	 компаниями	 Europay,	MasterCard	и	Visa.	
Основана	на	стандартах	ISO	7816	и	включает	описание	дополнительных	функциональных	
возможностей,	 для	 решения	 специализированных	 финансовых	 задач.	 Последняя	
спецификация	 состоит	 из	 трех	 частей:	 EMV	 96	 -	 1	 –	 смарт	 -	 карты	 со	 встроенным	
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микропроцессором;	EMV	96	-	2	–	терминалы	для	карт	со	встроенным	микропроцессором;	
EMV	96	-	3	–	приложения	для	карт	со	встроенным	микропроцессором.	

PC / SC	 (Personal Computer / Smart Card)	—	 популярный	 набор	 спецификаций	 для	
доступа	к	смарт	-	картам.	Известны	реализации	под	Windows,	Linux,	Mac	OS	X.	Стандарт	
PC	 /	 SC	 определяет	 состав	 архитектуры,	 протоколов,	 компонентов	 и	 программных	
интерфейсов,	 которые	 должны	 предоставлять	 производители	 в	 своих	 продуктах	 для	
обеспечения	взаимодействия	между	смарт	-	картами.	

Согласно	стандарту	PC	/	SC,	архитектура	для	работы	со	смарт	-	картами	должна	состоять	
из	 следующих	 компонент:	 ICC	 (Integrated	Circuitry	Card)	 –	 cмарт	 -	 карта;	 IFD	 (Interface	
Device)	 –	 устройство	 для	 связи	 с	 смарт	 -	 картой,	 устройство	 чтения	 смарт	 -	 карт;	 IFD	
Handler	 –	 программное	 обеспечение	 для	 IFD,	 драйвер	 считывателя;	менеджер	 ресурсов	
(Resource	manager)	–	системный	компонент,	управляющий	ресурсами,	связанными	со	смарт	
-	картами	(считывателями	и	картами);	приложения,	поддерживающие	ICC	–	приложения,	
которые	 используют	 смарт	 -	 карты;	 поставщик	 услуг	 –	 программная	 библиотека,	
используемая	приложениями	для	работы	со	смарт	-	картой.		
	

	
Рисунок 1. Компоненты архитектуры PC CS 

 
В	криптографии	PKCS#11	—	 стандарт	 семейства	Public	 -	Key	Criptography	 Standards,	

определяет	 application	 program	 interface	 (API),	называемый	Cryptoki	 (Cryptographic	Token	
Interface)	 для	 устройств,	 которые	 содержат	 криптографическую	 информацию	 (ключи	 и	
прочие	данные),	а	так	же	осуществляют	криптографические	функции.		

Микросхема	смарт	-	карты	в	составе	eToken	PRO	обеспечивает:	хранение информации	во	
внутренней	 защищённой	 памяти	 EEPROM;	 аппаратную	 реализацию	 асимметричного	
алгоритма	 RSA с	 1024	 /	 2048*	 -	 битным	 ключом	 (*	 в	 модели	 64КБ);	 аппаратную	
реализацию	 симметричных	 алгоритмов	 DES,	 3DES;	 аппаратную	 реализацию	 алгоритма	
хэширования	 SHA	 -	 1;	 аппаратную	 реализацию	 генератора	 ключевой	 пары на	 основе	
аппаратно	 сгенерированных	 случайных	 чисел,	 с	 закрытыми	 ключами,	 никогда	 не	
покидающими	eToken.		

 
Список использованной литературы: 

1. Смарт	-	карта	[Электронный	ресурс]	-	Режим	доступа.	–	URL:	https:	//	ru.wikipedia.org	
/	wiki	/	%	D0	%	A1	%	D0	%	BC	%	D0	%	B0	%	D1	%	80	%	D1	%	82	-	%	D0	%	BA	%	D0	%	B0	
%	D1	%	80	%	D1	%	82	%	D0	%	B0	
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2. ISO	 /	 IEC	 _	 14443	 [Электронный	 ресурс]	 -	 Режим	 доступа.	 –	 URL:	 https:	 //	
ru.wikipedia.org	/	wiki	/	ISO	/	IEC	_	14443	

©	Алексеев	Д.М.,	Кутняк	Н.А.,	2016	
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ РЕМОНТЕ 
СЕЛЬХОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Отечественная	сельхозтехника	после	ремонта	имеет	низкий	уровень	надежности	из	-	за	

использования	 некачественных	 материалов	 [1]	 и	 изношенного	 технологического	
оборудования	[2],	а	также	из	-	за	отсутствия	метрологического	обеспечения	предприятий	и	
выполнения	операций	контроля.	

Нормирование	 точности	 формирует	 малые	 допуски	 [3],	 которые	 не	 обеспечиваются	
старым	 металлорежущим	 оборудованием	 предприятий	 [4].	 Имеет	 место	 постоянное	
наличие	 бракованных	 изделий.	 От	 этого	 страдает	 потребитель,	 и	 начинает	 думать	 о	
покупке	импортной	техники.		

Предприятия	по	производству	запасных	частей,	организованные	как	в	России,	так	и	в	
других	 странах,	 изготавливают	 детали,	 не	 имеющие	 заданных	 точностных	 параметров	
деталей	 –	 оригиналов	 заводов	 -	 изготовителей	 [5].	 Наблюдается	 систематическое	
нарушение	 типовых	 [6]	 и	 стандартных	 технологий	 [7].	 Например,	 несоответствие	
предельным	размерам,	требованиям	к	шероховатости	поверхности,	отклонениям	формы	и	
расположения,	отсутствие	заданных	марок	материалов,	требуемых	термических	операций,	
и	др.	

Улучшение	качества	ремонта	сельхозтехники	возможно	только	путем	ввода	операций	
контроля.	Требования	к	метрологическому	обеспечению	работ	по	ремонту	техники	должны	
представлять	 собой	 перечень	 действий,	 которые	 направлены	 на	 обеспечение	 единства	
измерений	и	требуемой	точности.	Требуемую	точность	средств	измерений,	испытаний	и	
контроля	 необходимо	 выбирать	 по	 технико	 -	 экономическим	 критериям	 [8],	 и	
нормативным	документам	[9].	В	результате	уменьшатся	затраты	на	качество	[10],	особенно	
снизятся	потери	от	внутреннего	[11]	и	внешнего	брака	[12],	затраты	на	контроль	[13].		

Современное	 метрологическое	 обеспечение	 работ	 и	 услуг	 по	 техобслуживанию	 и	
ремонту	 машин	 −	 это	 система	 управления	 качеством	 контроля,	 включающая	 в	 себя	
обеспечение	 единства	 измерений,	 мониторинг	 критических	 контрольных	 точек,	 выбор	
средств	контроля	по	критериям	оптимизации	затрат	 [14]	и	потерь	 [15],	систематическую	
юстировку	 средств	 измерений	 [16];	 включение	 мероприятий	 в	 систему	 менеджмента	
качества	предприятия	[17].	

Основными	 направлениями	 метрологического	 обеспечения	 ремонтных	 предприятий	
являются:	 повышение	 качества	 работ;	 соблюдение	 метрологических	 норм	 [18];	
обеспечение	 единства	 и	 точности	 измерений	 [19];	 обеспечение	 достоверности	 учета	
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ресурсов;	контроль	условий	труда	и	окружающей	среды;	поддержание	средств	измерений	и	
контроля	в	работоспособном	состоянии.		

Чтобы	деятельность	службы	контроля	качества	удовлетворяла	требованиям	стандартов	к	
процедурам	 управления	 контролем,	 необходимо	 в	 систему	 качества	 ремонтного	
предприятия	 внедрить	 систему	 качества	 измерений,	 которая	 будет	 регламентировать	
процедуры	метрологического	обеспечения.	

 
Список использованной литературы: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОПЕРАТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
	Совершенствование	механизмов	оперативного	регулирования	внештатных	ситуаций	в	

организации	 обусловлена	 необходимостью	 устранения	 негативных	 тенденций,	
наблюдающихся	в	процессе	функционирования	предприятия.	
	Рассмотрим	 задачу	 совершенствование	 механизмов	 оперативного	 регулирования	

внештатных	 ситуаций	 компанией,	 осуществляющей	 обслуживание	 и	 эксплуатацию	
электрических	сетей.	Компания	осуществляет	следующие	виды	деятельности:	техническое	
обслуживание	 линий	 электропередач;	 технологическое	 присоединение	 к	 линиям	
электропередач;	 электромонтажные	 работы;	 разграничение	 границ	 балансовой	
принадлежности;	замеры	напряжения,	тока	и	сопротивления	в	сетях;	прием	узла	учета	и	
подачу	напряжения;	выполнение	рабочих	проектов	на	монтаж	электросети.	

Оперативное	 регулирование	 крайне	 важная	 задача,	 так	 как	 рост	 потребления	
электроэнергии	 в	 последнее	 время	 приводит	 к	 учащению	 возникновения	 внештатных	
ситуаций,	когда	на	подстанциях	срабатывает	система	датчиков,	фиксирующих	перегрузку	
сетей,	 подстанции	 автоматически	 обесточиваются	 и	 потребляющие	 электроэнергию	
объекты	 остаются	 без	 электричества.	 Динамика	 возникновения	 внештатных	 ситуаций,	
связанных	с	перегрузкой	сетей	и	отключения	блоков	работы	подстанций	представлена	в	
таблице	1	
	

Таблица	1	

Период	 Количество	возникновения	
внештатных	ситуаций	в	год	

Прирост,	
количество	раз	

2011	 24	 2	
2012	 31	 7	
2013	 39	 8	
2014	 42	 3	
2015	 47	 5	

Среднее	 36,6	 5	
Сумма	 183	 23	
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Всего	за	пять	лет	наблюдалось	183	сбоя	(внештатных	ситуации).	
В	 2015	 году	 (данные	 по	 сентябрь	 включительно)	 в	 сравнении	 с	 2011	 годом	 прирост	

количества	сбоев	составил	величину,	равную	23	(или	прирост	составил	48,9	%	).	
Проанализировав	 динамику	 возникновения	 внештатных	 ситуаций,	 связанных	 с	

перегрузкой	 сетей	 и	 отключения	 блоков	 работы	 подстанций	 мы	 видим	 необходимость	
внедрения	 информационной	 автоматизированной	 системы	 по	 оперативному	
регулированию	 функционирования	 работы	 данной	 компании	 при	 возникновении	
внештатных	 ситуаций,	 связанных	 с	 отказом	 работы	 подстанций	 и	 прерыванием	 подачи	
напряжения	на	питающие	объекты.	

Рассмотрев,	 несколько	 фирм	 разработчиков	 пришли	 к	 следующим	 результатам:	 при	
минимальных	 сроках	 разработки,	 максимальной	 надежности	 и	 средней	 приемлемой	
стоимости	разработки	и	сопровождения	автоматизированной	системы	фирму	-	разработчик	
следует	признать	наилучшей.	

Минимальные	сроки	разработки	автоматизированной	системы,	гарантируемые	фирмой	-	
разработчиком,	 обусловлены	 тем,	 что	Компания	 уже	имела	 опыт	 разработки	подобного	
рода	систем.	Используя	шаблоны	и	опираясь	на	выявленные	и	исправленные	недостатки	в	
функционировании	 ранее	 разработанной	 системы,	 Компания	 гарантирует	 создать	
качественный	 программный	 продукт.	 Ранее	 разработанная	 система	 имела	 название	
«Аварийность	+»	

Целью	 создания	 программы	 «Аварийность	 +»	 является	 формирование	 процедур,	
которые	позволяют:	

–	упростить	процесс	заполнения	«Журнала	фиксации	событий»;	
–	осуществить	проведение	анализа	количества	произошедших	аварий;	
–осуществить	проведение	анализа	времени	восстановления	работоспособности	объекта;	
–	сократить	время	на	заполнение	выходных	документов	(«Акт	расследования»,	«Отчет	о	

количестве	произошедших	аварий»,	«Отчет	о	времени	восстановления	работоспособности	
объектов»).	

Рассмотрев	 затраты	 на	 разработку	 и	 сопровождение	 системы	 было	 установлено,	 что	
стоимость	работ	по	проектированию	и	программированию	системы	составит	980	тыс.руб.,	
а	 стоимость	 сопровождения	 программы	 ежегодно	 будет	 составлять	 85	 тыс.руб.	Тогда	 в	
первый	год	внедрения	системы	потребуется	1065	тыс.руб	(980+85=1065).		

Доход	 предприятия	 от	 действия	 системы	 оперативного	 регулирования	 внештатных	
ситуаций,	 а	 следовательно	 и	 экономический	 эффект,	 будут	 обусловлены	 следующими	
процессами:	
1.	Системностью	по	отношению	к	возникновениям	внештатных	ситуаций.	
Вся	информация	о	сбоях	на	подстанциях	и	ЛЭП	будет	храниться	в	системе,	она	будет	

анализироваться	системой,	и	сотрудниками	предприятия	будут	приниматься	решения	по	
сведению	количества	аварий	до	минимального	значения.	
2.	Быстрым	реагированием	на	возникшую	внештатную	ситуацию.	
В	системе	будет	заранее	предусмотрено,	кто	из	сотрудников	отвечает	за	возможный	сбой	

и	кто	будет	направлен	на	устранение	последствий	этого	сбоя	(аварии),	т.е.	будет	работать	
метод	заблаговременной	готовности.	
3.	Ответственностью	по	отношению	к	процессам	устранения	последствий	сбоев.	
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Система	 формирует	 отчеты,	 где	 прослеживается	 длительность	 работ,	 что	 будет	
стимулировать	 сотрудников	 устранять	 последствия	 аварий	 как	 можно	 быстрее	 и	
эффективнее.	Оперативность	сотрудников	должна	отмечаться	руководством	предприятия	
премиально.	

Доходы	 предприятия	 от	 внедрения	 автоматизированной	 системы	 по	 оперативному	
регулированию	 внештатных	 ситуаций	 определяется	 по	 формуле	 (допуская,	 что	 после	
внедрения	 автоматизированной	 системы	 количество	 внештатных	 ситуаций	 или	 аварий	
сократится	на	50	%	):	

            (
   
   

        )     ,		
где	   	–	доход	от	внедрения	системы;	
  	–	количество	аварий	в	базовом	году	(взят	2015	год);	
    	–	среднее	время	устранения	аварии;	
   	–	объем	потребленной	электроэнергии	в	базовом	году,	в	миллионах	киловатт;		
   	–	количество	часов	в	году;	
   	–	тариф	потребления	электроэнергии	(средний);	
1000000	–	величина	для	перевода	объема	потребленной	электроэнергии	в	киловатты.	
Доходы	от	действия	системы	будут	составлять	2704,38	тыс.руб.		
Чистая	прибыль	будет	составлять	1639,038	тыс.руб.	
Таким	образом,	затраты	на	внедрение	системы	окупятся	в	первый	год	ее	внедрения,	а	сам	

проект	по	внедрению	системы	в	ООО	«ПромЭнергоСбыт»	следует	считать	эффективным.	
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СПОСОБЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ 
 

Как	 известно,	 на	 поверхности	 скорлупы	 яиц	 всегда	 находятся	 микробы,	 которые	
попадают	 туда	 отовсюду:	 со	 слизью	 клоаки,	 с	 пылью,	 при	 соприкосновении	 яйца	 с	
подстилкой	гнезда	и	так	далее.	Большинство	из	этих	микробов	безвредно,	но	не	исключено	
и	наличие	болезнетворных	(чаще	всего	вредных	мелких	плесневых	грибков).	Изначально	
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яйцо	стерильно,	но	и	тем	не	менее	при	некоторых	заболеваниях	(микоплазмоз,	пуллороз,	
тиф)	 возбудители	 могут	 проникать	 в	 яичник	 несушки,	 и	 тогда	 птица	 будет	 нести	 уже	
заражённые	 яйца.	Как	 следствие,	 зародыш	 погибает	 или	получается	 больной	 цыпленок,	
который	может	заразить	других	молодых	птиц.	Также	болезни	могут	переноситься	через	
пух,	 мельчайшими	 частицами	 кала	 и	 слизи,	 зачастую	 и	 воздушно	 -	 капельным	 путём.	
Поэтому	возникает	необходимость	в	дезинфекции	всех	яиц,	поступающих	на	инкубацию.		

Средства	 дезинфекции	 по	 свойствам	 можно	 разделить	 на	 химические,	 физические	 и	
биологические.	Также	дезинфекция	может	делится	на	влажную,	аэрозольную	или	газовую,	
однократную	 или	 многократную	 (или	 последовательную).	 Несомненно,	 химические	
средства	очень	разнообразны.	Из	них	чаще	всего	встречаются	хлорная	известь,	хлорамин,	
озон,	марганцовокислый	калий,	йод,	формальдегид	и	многие	другие.	Физические	средства	‒	
это	 в	 первую	 очередь	 повышенная	 температура	 воздуха,	 лучи	 коротковолновой	 части	
спектра.	Биологические	средства	‒	это	в	основном	антибактериальные	препараты,	то	есть	
антибиотики	[1].	

Согласно	ветеринарным	требованиям,	поступающие	на	инкубацию	яйца,	должны	быть	
продезинфицированы	в	специальных	камерах.	Для	дезинфекции	инкубационных	яиц	чаще	
всего	на	птицефабриках	используют	формальдегид,	который	международное	агентство	по	
раковым	исследованиям	относит	к	веществам,	оказывающим	канцерогенное	действие	как	
на	человека,	так	и	животных.	Он	очень	вреден,	поскольку	может	вызвать	аллергические	
реакции,	увеличивает	количество	респираторных	заболеваний	и	повышает	риск	развития	
новообразований.	Вещество	формалин	разрушает	наружную	оболочку	яйца	 (кутикулу)	и	
инактивирует	 лизоцим,	 обнажая	 поры.	 В	 результате	 чего	 повышается	 пропускная	
способность	 их	 защитного	 барьера	 по	 отношению	 к	 патогенной	 микрофлоре.	 А	
многократная	 фумигация	 формальдегидом	 приводит	 к	 патологическим	 изменениям	
внутренних	органов	эмбриона	птицы	и	повышению	эмбриональной	смертности	во	второй	
половине	 инкубационного	 периода.	 Но	 несмотря	 на	 это	 данный	 метод	 дезинфекции	
довольно	распространён.	Этот	метод	в	процессе	инкубации	проводится	в	любой	период,	
исключая	2…4	 -	й	дни	инкубации	и	при	выводе,	когда	формальдегид	оказывает	вредное	
действие	 на	 эмбрионы	 и	 суточный	 молодняк.	 Во	 многих	 странах	 мира	 применение	
формальдегида	 уже	 издавна	 запрещено.	 Порядок	 дезинфекции	 таков:	 на	 1	 м3	 объема	
камеры	 берут	 30	 мл	 формалина	 и	 20	 мл	 воды.	 Раствор	 выливают	 в	 глиняную	 или	
эмалированную	 посуду	 и	 помещают	 в	 дезокамеру,	 уже	 заполненную	 яйцами.	 Заслонка	
вытяжной	вентиляции	должна	быть	закрыта.	Затем	берётся	марганцовокислый	калий	(20	г	
на	1	м3	камеры)	и,	соблюдая	меры	предосторожности,	его	высыпают	в	раствор	формалина.	
Возникает	 довольно	 активная	 реакция	 в	 результате	 которой	 образуется	 формальдегид.	
Яйца	 держат	 в	 камере	 30	 мин	 после	 окончания	 реакции.	 Потом	 включают	 вытяжную	
вентиляцию	и	лишь	после	удаления	из	камеры	формальдегида	открывают	дверь	и	забирают	
яйца.	Оставшиеся	пары	формальдегида	и	неприятный	 запах	нейтрализуют	нашатырным	
спиртом.	 Важно	 также	 отметить,	 что	 за	 рубежом	 был	 разработан	 метод шестикратной	
дезинфекции	яиц	формальдегидом	[1].	

Теперь	 рассмотрим	 такое	 вещество,	 как	 озон	‒	простое	 вещество,	молекула	 которого	
состоит	 из	 трех	 атомов	 кислорода.	 Данный	 газ	 ‒	 сильный	 окислитель	 и	 обладает	
обеззараживающим	действием.	В	природе	он	образуется	при	электрических	разрядах,	а	в	
значительных	количествах	‒	во	время	 грозы.	В	лаборатории	его	получают	в	приборах	 -	
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озонаторах	при	пропускании	электрических	разрядов	через	воздух	 [2].	Дезинфекция	при	
помощи	 озона	 проводится	 в	 дезокамере,	 обязательно	 имеющей	 вентилятор	 для	
перемешивания	воздуха	и	распределения	его	по	камере.	Необходимая	концентрация	озона	
должна	быть	не	ниже	 10	мг	 /	м3,	время	обработки	‒	3	часа.	По	окончании	дезинфекции	
озонатор	 выключают	и	 в	 течение	5…10	мин	 вентилируют	дезокамеру.	Важно	 то,	что	 в	
озонаторе	напряжение	для	создания	разряда	очень	высокое	–	10000	В.	Концентрация	озона	
в	 воздухе	помещения,	 в	 котором	находится	 обслуживающий	персонал,	 должна	 быть	не	
более	0,1	мг	 /	м3.	Озон	имеет	специфический	запах	и	чувствуется	уже	при	концентрации	
0,05	мг	 /	м3	 [3].	 Значительные	исследования	применения	 озона	 в	птицеводстве	провели	
ученые:	 Бородин	 И.Ф.,	 Ксенз	 Н.В.,	 Возмилов	 А.Г.,	 Сторчевой	 В.Ф.,	 которые	 внесли	
внушительный	 вклад	 в	 развитие	 научного	 направления.	 Они	 доказали	 высокую	
эффективность	озона	для	дезинфекции	инкубационных	яиц.	

Далее	 следует	 сказать	 о	 аэрозолях,	 при	 помощи	 которых	 дезинфекцию	 проводят	 в	
дезокамерах	или	непосредственно	в	инкубаторе.	При	этом	используются	либо	специальные	
приборы	(распылители	растворов),	либо	дезинфицирующие	вещества,	которые	добавляют	
в	 воду,	 увлажняющую	 воздух	 в	 инкубаторе.	 К	 дезосредствам,	 используемым	 в	 виде	
аэрозолей,	 относится	 молочная	 кислота,	 поскольку	 обладает	 высокой	 бактерицидной	
активностью.	Для	 обеззараживания	 кубометра	 воздуха	 достаточно	 15…20	мг	молочной	
кислоты.	Молочную	кислоту	используют	главным	образом	для	дезинфекции	выведенного	
молодняка.	 Также	 в	 качестве	 активного	 вещества	 в	 аэрозолях	 используют	 гипохлорид	
натрия,	морфоциклин	и	некоторые	другие	средства	[1].	

Необходимо	также	отметить	такое	вещество,	как	йод,	являющийся	сильнодействующим.	
Для	 йодирования	 яиц	 приготовляют	 1	 %	 -	 й	 раствор	 йода,	 для	 чего	 берут	 10	 г	
кристаллического	йода	и	15	г	йодистого	калия,	растворяют	в	небольшом	количестве	воды	и	
доливают	до	объема	1	л.	Яйца	погружают	в	раствор	с	температурой	20…35°С	на	0,5…1	
мин.	 Раствор	 можно	 использовать	 неоднократно.	 Однако	 имеется	 и	 недостаток	 ‒	
токсичность	 паров	 йода	 для	 человека.	Применять	 его	 надо	 с	 большой	 осторожностью,	
пользуясь	противогазом.	Но	согласно	ОСТ	10	-	85	-	87	влажная	обработка	инкубационных	
яиц	недопустима.	

Как	на	отечественном,	так	и	на	мировом	рынках	до	настоящего	времени	преобладают	
традиционные	биоцидные	препараты:	хлорактивные,	кислородсодержащие,	четвертичные	
аммониевые	соединения,	а	также	содержащие	соли	тяжелых	металлов	(меди,	олова	и	др.).	
Подобные	препараты	чаще	применяют	в	производстве	только	из	-	за	их	низкой	стоимости.	
Наиболее	 эффективны	 комбинированные	 поликомпонентные	 дезсредства.	 Популярным	
считается	 вещество	 вироцид,	 так	 как	 работает	 в	 широком	 температурном	 диапазоне,	
обладает	пролонгированным	эффектом	и	при	этом	он	подвержен	биоразложению	 (более	
чем	на	90	%	).	Действующими	веществами	вироцида	являются	глутаровый	альдегид,	одно	-	
и	 двух	 линейные	 четвертично	 аммонийные	 соединения,	 изопропиловый	 спирт	 и	
терпентина	дарвинат	(хвойная	смола).	Обработка	инкубационных	яиц	водным	раствором	
глутаральдегида	 до	 закладки	 в	 инкубатор	 не	 влияет	 на	 выводимость.	 При	 этом	 такое	
обеззараживание	 несколько	 снизило	 смертность	 суточных	 цыплят	 -	 0,8	 %	 .	 Вироцид	
эффективен	 при	 мелкодисперсной	 обработке	 яиц	 через	 аэрозольные	 генераторы.	 Для	
дезинфекции	используют	10	%	водные	растворы	препарата	в	дозе	20	мл	/	м.	Присутствие	в	
препарате	 смоляного	 компонента	 создает	 в	 воздухе	 стойкий	 туман.	 Следует	 также	
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отметить,	что	дезинфекция	не	должна	приводить	к	охлаждению	яиц,	поскольку	это	может	
снизить	 жизнедеятельность	 эмбрионов.	 Получение	 капель	 диаметром	 0,5…50	 мкм	
позволяет	эффективно	продезинфицировать	яйцо	без	его	переувлажнения	и,	следовательно,	
избежать	 охлаждения	 при	 испарении	 дезинфицирующего	 раствора.	 Многочисленные	
опыты,	 проведенные	 в	 различных	 хозяйствах,	 показали,	 что	 применение	 вироцида	 в	
вышеуказанных	 концентрациях	 позволяет	 в	 среднем	 снизить	 отходы	 при	 инкубации	 на	
1…2	%	.	

Ещё	одним	способом,	применявшимся	для	дезинфекции	яиц,	является	обработка	яиц	с	
помощью	 высоких	 температур	 ‒	 самый	 надёжный	 метод,	 однако	 зародыш	 в	 яйце	 при	
перегревании	 может	 погибнуть.	 Замечено,	 возбудитель	 микоплазмоза	 погибает	 при	
температуре	 46…47°С.	 Однако	 этот	 микроорганизм	 может	 размножаться	 не	 только	 на	
поверхности,	 но	 и	 внутри	 яиц.	 Поэтому	 необходим	 прогрев	 яиц	 в	 инкубаторе	 при	
температуре	46°С	в	течение	 10	минут,	который	и	убивает	возбудителя.	Важные	условия	
данного	способа:	необходим	постепенный	нагрев	яиц,	инкубатор	должен	быть	очень	точно	
отрегулирован,	 поскольку	 температура	 ниже	 45,5°С	 неэффективна,	 а	 температура	 выше	
47,2°С	уже	может	убить	зародыш.	

Важно	отметить	и	широко	применяемые	для	дезинфекции	яиц	ультрафиолетовые	лучи.	
Эта	 невидимая	 глазом	 коротковолновая	 часть	 солнечного	 спектра	 обладает	 высокой	
бактерицидной	способностью.	Часто	используют	ртутно	 -	кварцевые	лампы	ПРК	 -	2	или	
ПРК	-	7,	в	спектре	которых	около	15	%	ультрафиолетовых	лучей.	Имеются	стационарные	и	
переносные	установки	 с	 этими	лампами.	Когда	лампа	 включена	 в	 электросеть,	 её	 ток	 в	
горелке	 проходит	 через	 пары	 ртути,	 создавая	 коротковолновые	 излучения.	 Кварцевое	
стекло	проницаемо	для	ультрафиолетовых	лучей.	Лоток	с	яйцами	помещают	на	расстоянии	
40	 см	 от	 лампы.	 Лучший	 эффект	 дает	 двустороннее	 облучение,	 когда	 одна	 лампа	
расположена	над	лотком	с	яйцами,	а	другая	под	ним.	Для	этого	нужен	специальный	стол	‒	
установка	в	виде	рамы,	на	которой	размещают	лотки.	Облучение	проводится	2…6	мин,	но	
для	большей	 гарантии	обеззараживания	скорлупы	без	вреда	для	яиц	экспозицию	можно	
увеличить	до	30	мин.	При	включении	ртутно	-	кварцевой	лампы	первые	несколько	минут	
она	накаливается	и	не	дает	нужного	спектра	излучений.	Надо	подождать,	пока	она	не	даст	
ровного	сиренево	-	голубого	свечения.	Срок	службы	ламп	ПРК	-	7	и	ПРК	-	2	около	1500	ч.	
К	концу	этого	срока	количество	даваемых	ими	ультрафиолетовых	лучей	снижается	вдвое,	и	
продолжительность	облучения	надо	увеличивать.	При	использовании	ртутно	-	кварцевых	
ламп	 необходимо	 соблюдать	 меры	 предосторожности.	 Важно	 не	 допускать	 прямого	
попадания	ультрафиолетовых	лучей	на	кожу.	Это	вызывает	ожоги	и	общие	 заболевания	
организма.	При	горении	ртутно	-	кварцевой	лампы	в	воздухе	образуется	вредный	газ	‒	озон.	
Поэтому	 необходима	 вентиляция	 помещения.	 Ультрафиолетовые	 лучи	 обеззараживают	
поверхность	скорлупы,	но	почти	не	проникают	сквозь	нее.	Однако	и	небольшая	их	часть,	
что	 попадает	 внутрь	 яйца,	 повышает	 его	 инкубационные	 качества.	Доказано,	 что	 после	
облучения	выводимость	повышается.	Под	действием	ультрафиолетовых	лучей	в	желтках	
увеличивается	содержание	витамина	D	[1].	

И	 несмотря	 на	 развитие	 птицеводства	 в	 целом	 как	 отрасли,	 и	 внедрением	 в	
технологический	 процесс	 ряда	 передовых	 разработок,	 риск	 высокой	 бактериальной	
обсемененности	 инкубационных	 яиц	 и	 передачи	 через	 них	 различных	 заболеваний	
заразной	 этиологии	всё	же	 есть.	В	 заключение	необходимо	подчеркнуть,	что	правильно	
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продуманная	 программа	 санитарно	 -	 гигиенических	 мер	 в	 инкубатории	 в	 комплексе	 с	
постоянным	 контролем	 за	 её	 соблюдением	 ‒	 это	 крайне	 важная	 составляющая	 общей	
программы	 биобезопасности	 всего	 производства.	 Только	 хорошо	 выверенная	 система	
мероприятий	 с	 использованием	 качественных	 препаратов	 и	 оборудования	 даст	 те	
необходимые	условия,	при	которых	вырастет	больше	здоровых	цыплят.	Разумеется,	всё	это	
должно	сопровождаться	и	разумными	затратами.		
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ФАКТОРЫ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЗАДАЧ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМЫЕ 
В ДАННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Соединения,	воинские	части	и	подразделения	внутренних	войск	выполняют	служебно	-	

боевые	задачи,	как	в	пунктах	постоянной	дислокации,	так	и	в	отрыве	от	них.	Выполнение	
этих	задач	невозможно	без	технического	обеспечения	войск.	

Тема	данной	работы	является	актуальной.	«Факторы	Уральского	региона,	влияющие	на	
выполнение	 задач	 технического	 обеспечения	 и	 мероприятия	 проводимые	 в	 данных	
условиях».	
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«Даже	неискушенный	в	военном	деле	человек	представляет	себе,	-	подчеркивает	в	своих	
воспоминаниях	генерал	армии	С.М.	Штеменко,—	что	в	горах,	лесах,	заснеженных	районах,	
на	открытой	местности	вести	бой	следует	по	-	разному,	а	в	некоторых	случаях	требуются	
специально	 обученные	 войска,	 например	 горные.	Поэтому	 первая	 забота	 военачальника	
или	 командира	 —	 выявить,	 благоприятствует	 ли	 местность	 выполнению	 задачи	 или	
препятствует,	что	собой	представляют	эти	препятствия	и	как	их	можно	преодолеть».	

Всем	известно,	что	Уральский	регион	по	меридиану	с	севера	на	юг	составляет	порядка	
1200	 километров	 и	 разделяется	 на	 пять	 частей	 Полярный,	 Приполярный,	 Северный,	
Средний	 и	 Южный	 Урал,	 и	 каждый	 из	 них	 имеет	 отличия	 в	 рельефе,	 климате	 и	
растительности.	

Рассмотрим	факторы	Уральского	региона	влияющие	на	выполнение	задач	технического	
обеспечения:	
1. резкая	 пересеченность	 рельефа,	 которая	 значительно	 влияет	 на	 дальность	

действия	радиостанций	и	сокращает	ее	примерно	на	40	 -	70	%	 ,	снижает	эффективность	
технической	 разведки	 на	 20	 -	 30	 %	 и	 вызывает	 повышенный	 износ	 ходовой	 части	
вооружения	и	военной	техники;	
2. ограниченное	количество	дорог	вызывает	сложности	в	выборе	путей	подвоза	и	

эвакуации	[5];	
3. резкие	 колебания	 температуры	 в	 течение	 суток	 вызывают	 неблагоприятное	

влияние	 на	 работу	 противооткатных	 устройств,	 а	 так	же	 вызывает	 повышенный	 износ	
двигателей;	
4. резкие	 изменения	 погоды	 в	 течение	 суток	 отрицательно	 влияют	 на	

работоспособность	личного	состава.	
При	 воздействии	 данных	 факторов	 ремонт	 вооружения	 и	 военной	 техники	 будет	

осуществляться	 на	 местах	 выхода	 из	 строя	 или	 в	 ближайших	 укрытиях	 доставка	
ремонтников	 к	 таким	 образцам	 будет	 производится	 на	 транспортерах,	 вертолетах.	
Первоочередными	 работами	 будут	 обеспечивающие	 движение	 вооружения	 и	 военной	
техники	своим	ходом	или	буксировку	[1].		

Эвакуация	 застрявших	 и	 опрокинутых	 машин	 с	 маршрутов	 движения	 будет	
осуществляться	 в	 ближайшие	 укрытия,	 в	 места	 доступные	 для	 ремонтных	 мастерских.	
Допускается	 эвакуация	 несколькими	 эвакосредствами	 или	 боевыми	 машинами,	 если	
подход	тягачей	не	возможен	[3].		

Подача	 горючих	 смазочных	 материалов,	 военно	 -	 технического	 имущества	 и	
боеприпасов	 осуществляется	 автомобильным,	 воздушным	 и	 гужевым	 транспортом,	
носильщиками.	

Связь	обеспечивается	при	помощи	радиостанций	и	проводными	средствами.	
Охрана	и	оборона,	а	так	же	защита	обеспечивается	размещением	ремонтных	органов	на	

участках	 местности,	 не	 подверженным	 горным	 и	 снежным	 обвалам	 и	 камнепадам,	
затоплением	 при	 разливах	 рек,	 не	 ближе	 1	 -	 1,5	 км	 от	 господствующих	 высот	 или	 с	
многоярусным	охранением	[2].	

В	Северной	части	Урала	холодный	период	по	продолжительности	составляет	около	 7	
месяцев,	 а	 в	 южных	 6	 месяцев.	 Холодный	 период	 страшен	 тем	 что	 при	 низких	
температурах	очень	высоки	требования	к	пуску	двигателя	и	эксплуатации	вооружения	и	
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военной	 техники.	Таким	образом,	холодный	период	 (зима)	 создает	дополнительный	ряд	
факторов:	
5. ограниченное	количество	дорог,	что	влечет	за	собой	ограниченный	выбор	путей	

подвоза	и	эвакуации	[5];	
6. суровый	 климат	 с	 продолжительной	 зимой,	 наличием	 глубокого	 снежного	

покрова	требуют	особую	подготовку	технического	состояния	и	комплектацию	вооружения	
и	военной	техники;	
7. полярная	 ночь	 и	 день	 вызывают	 снижение	 эффективность	 мероприятий	 по	

восстановлению	вооружения	военной	техники;	
8. наличие	 каменистых	 россыпей	 и	 валунов	 повышают	 износ	 ходовой	 части	

вооружения	военной	техники.	
При	 воздействии	 данных	 факторов	 ремонт	 вооружения	 и	 военной	 техники	 будет	

осуществляться	на	местах	выхода	из	строя	доставка	ремонтников	к	данным	образцам	будет	
осуществляться	на	транспортерах,	вертолетах.	

Эвакуация	застрявших	и	опрокинутых	машин	будет	производится	боевыми	машинами	в	
случае	если	подход	тягачей	будет	невозможен.	

Боеприпасы,	 горючие	 смазочные	 материалы	 и	 военно	 -	 техническое	 имущество	
поставляется	 воздушным,	 автомобильным,	 гужевым	 транспортом	 и	 носильщиками	 при	
помощи	волокуш,	лыжных	и	санных	установок.	

Связь	обеспечивается	при	помощи	радиостанций	и	по	проводным	средствам	связи.	
Далеко	 не	 секрет	 что	 Урал	 богат	 и	 лесами	 которые	 распространяются	 по	 всей	 его	

территории	 и	 включает	 в	 себя:	 лесостепь,	 степь,	 хвойно	 -	 широколиственные	 леса,	
широколиственные	леса,	горную	тундру.	Если	взглянуть	на	карту	Урала	мы	увидим	что	
почти	80	%	составляют	леса,	что	значительно	влияет	на	выполнение	задач	и	представляет	
собой:	
9. ограниченное	 количество	 дорог,	 что	 вызывает	 затруднение	 с	 выбором	 путей	

подвоза	и	эвакуации;		
10. 	наличие	 больших	 заболоченных	 участков	 вызывает	 затруднение	 работы	

инженерного	 оборудования	 на	 местности,	 а	 так	же	 особые	 требования	 к	 техническому	
состоянию	и	комплектации	вооружения	и	военной	техники	[2];		
11. 	закрытость	 местности	 сокращает	 дальность	 действия	 УКВ	 радиостанций	

примерно	в	1,5	-	2	раза,	но	при	этом	создает	благоприятные	условия	для	маскировки.	
Наиболее	 распространенные	 мероприятия	 по	 ремонту	 в	 Уральском	 регионе	 будут	

производится	 на	 местах	 выхода	 из	 строя	 ВВТ,	 в	 ближайших	 укрытиях,	 в	 районах	
размещения	ремонтных	средств	и	в	стороне	от	основных	направлений	действий	работой	
ремонтно	-	эвакуационной	группы.	

Эвакуация	 застрявших	 и	 опрокинутых	 машин	 осуществляется	 с	 использованием	
такелажного	оборудования	и	привлечением	сил	и	средств	инженерных	подразделений,	а	
так	же	при	необходимости	несколькими	эвакосредствами	[4].		

Подвоз	 боеприпасов,	 горючего	 и	 смазочных	 материалов	 производится	 воздушным,	
автомобильным	транспортом,	носильщиками	и	гужевым	транспортом.	

Мероприятия	 защиты,	 охраны	 и	 обороны	 направлены	 на	 предупреждение	 лесных	
пожаров.	
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Таким	образом	перед	выполнением	задач	необходимо	произвести	разведку	местности	и	
выяснить	 в	 каких	 климатических	 условиях	 предстоит	 работать,	 с	 целью	 подготовки	
личного	 состояния	 и	 техники	 подразделений	 технического	 обеспечения	 к	 выполнению	
задач.	

Организация	технического	обеспечения,	находится	в	прямой	зависимости	от	маршевых	
возможностей	 подразделений,	 в	 свою	 очередь,	 оказывает	 непосредственное	 влияние	 на	
факторы,	 определяющие	 эти	 возможности,	 т.е.	 правильная	 и	 четкая	 организация	
технического	 обеспечения	 в	 состоянии	 в	 значительной	 степени	 повысить	 возможности	
подразделений	совершить	марш	на	большое	расстояние.	
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АНАЛИЗ ПРИЧИН И ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ НА 
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ «ГУБКИНСКАЯ» 

	
Анализируя статистические данные по отказам и авариям на компрессорной станции, 

следует, что основными причинами и факторами, способствующими их возникновению, 
являются:	
- повышенная вибрация трубопроводов, а также просадки трубопроводов и опор - 49 % ;	
- дефекты изготовления оборудования (в первую очередь фасонных частей и арматуры) - 

23 % ;	
- погрешности монтажа - 17 % ;	
- коррозия и износ - 11 % 	
Одним из наиболее потенциально опасных элементов на компрессорной станции 

является технологическая обвязка газоперекачивающего агрегата, которая представляет 
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собой сложную пространственно - стержневую конструкцию с многократными изгибами и 
большим числом жестких и скользящих опор, испытывающую переменные нагрузки, 
возникающие со стороны нагнетателя. Пространственные изгибы труб на территории 
компрессорной станции имеются также на многочисленных переходах надземных участков 
в подземные.	

Повышенная вибрация трубопроводов и опор негативно проявляет себя в основном на 
обвязке полнонапорных центробежных нагнетателей мощностью 16 МВт и 25 МВт (64 % 
от общего числа отказов и аварий). Просадка трубопроводов и опор определяются, как 
правило, климатическими условиями северных регионов. При этом пики интенсивностей 
отказов по этой причине приходятся на весенние и осенние месяцы и связаны в основном с 
замерзанием и оттаиванием грунта.	

Анализ аварий на компрессорных станциях в нефтегазовой отрасли показывают, что 
разрушений строительных конструкций от воздействия воздушной ударной волны и 
воздействия внешней среды при авариях не происходит [1,	c.	173].	

Последствия аварий на компрессорной станции, способствующие, развитию аварийных 
ситуаций, являются следующие специфические особенности данных производственных 
объектов:	
- высокие значения параметров (давление, температура) технологического процесса;	
- обращение в технологическом процессе значительных количеств опасных веществ;	
- расширенная (по сравнению с линейной частью МГ) номенклатура опасных веществ, 

обращающихся в технологическом процессе;	
 - высокая концентрация оборудования на ограниченной территории.	
При анализе условий и особенностей развития аварий, основным поражающим 

фактором (или одним из основных) которых является ударно - волновое воздействие	[2,	c.	
22]., следует обязательно учитывать, что барическое воздействие на элементы окружающей 
среды при разгерметизации оборудования, находящегося под давлением, в общем случае 
обусловлено протеканием двух различных по своей природе процессов:	

 - процесса распространения ударной волны, образующейся под воздействием 
адиабатического расширения истекающего из места разгерметизации газа;	

 - процесса генерации и распространения воздушной ударной волны от возможного 
дефлаграционного взрыва газовоздушной смеси при ее воспламенении от источника 
зажигания. Частным случаем данного процесса является «вспышкообразное» 
дефлаграционное сгорания газовоздушной смеси в закрытых объемах.	
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АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОПИСАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ 

	
Применение	 современных	 информационных	 технологий	 для	 управления	 сложными	

техническими,	 экономическими	 и	 социальными	 объектами	 требует	 предварительного	
формального	описания	этих	объектов.		

В	соответствии	с	системным	подходом	к	исследованию	рассмотрим	управляемый	объект	
в	 качестве	 динамической	 системы,	 функционирование	 которой	 определяется	
иерархической	 совокупностью	 большого	 числа	 взаимосвязанных	 процессов	 [1	 -	 3].	Для	
представления	 этой	 системы	 в	 рамках	 графоаналитического	 моделирования	 [5]	 будем	
использовать	общесистемный	УФО	 -	подход	 [4],	допускающий	 алгебраические	 средства	
описания.	 Построим	 алгебраическую	 формализацию	 базовых	 понятий	 Узел,	 Функция,	
Объект	УФО	 -	подхода	на	основе	интеграции	 аппарата	исчисления	процессов	Милнера	
(CCS	-	Calculus	of	communication	systems)	и	теории	паттернов	Гренандера.		

Используя	CCS	 -	вариант	исчисления	процессов,	представим	систему	si	 ,	понимаемую	
как	УФО	-	элемент	в	виде:		

si	=<U,F,O>	
U=	(L?i,	L!i),	F=(Pi,	P0

i,	Li),	O=	(ni,	i,	?i,	!i,i) 
Здесь:	L?i		L	–	множество	входных	связей,	L!i		L	–	множество	выходных	связей; Pi	–	

множество	подпроцессов	процесса,	 соответствующего	«Функции»,	которые	реализуются	
УФО	 -	 элементами	 нижнего	 яруса	 иерархии;	 P0

i	 	 Pi	 –	 множество	 интерфейсных	
подпроцессов	 (P0

i	 =	 P?i	 	 P!i;	 подпроцессы P?i	 соответствуют	 входным	 связям	 L?i,	
подпроцессы P!i	соответствуют	выходным	связям	L!i);	Li	–	множество	внутренних	связей	/	
переходов	в	Pi,	осуществляемых	путем	передачи,	ввода	и	вывода	 элементов	 глубинного	
яруса	 связанных	 подпроцессов;	 ni	 –	 имя	 «Объекта»	 (niN);	 i	 –	 множество	 признаков	
«Объекта»	ni;	?i	–	множество	показателей	L?i;	!i	–	множество	показателей	L!i.	

Новизну	 предложенного	 представления	 системы	 составляет	 использование	 при	
описании	Объекта	компоненты	i,	отражающей	показатели	функциональных	связей	Pi		
i	=	(?i	,	!i	,	*i	,	**i	)	
где	 ?i	 –	 множество	 показателей	 входных	 интерфейсных	 подпроцессов	 P?i,	 !i	 –	

множество	 показателей	 выходных	 интерфейсных	 подпроцессов	 P!i,	 *i	 –	 множество	
показателей	 неинтерфейсных	 подпроцессов,	 функционально	 реализуемых	 УФО	 -	
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элементами	 нижнего	 яруса	 иерархии	 Pi	 \ P0
i	 ,	 **i	 –	 множество	 показателей	 процессов	

внутренних	переходов.	
Для	Функции	F	УФО	-	элемента	в	нотации	пи	-	исчисления	можно	записать:	
F	=	c(x).P,	p,	t(y).P,		
где c(x)	–	входной	префикс,	получение	данных	x	из	канала	c	процессом	P;	
 p	–	внутренние	действия	процесса	P,	соответствующего	функции	F;	
 t(y)	–	выходной	префикс,	передача	данных	y	по	каналу	t	процессом	P.	
Модифицируя	алгебраическое	представление	системы	si	как	УФО	 -	элемента	с	учетом	

последнего	выражения	для	функции	этого	элемента,	получаем	модельное	представление	
средствами	пи	-	исчисления:	

si	=	<(L?i,	L!i),	((L?i(?i,	?i).Pi),	p,	(L!i(!i,	!i).Pi)),	(ni,	i,	?i,	!i,	?i	,	!i)>,	
	Дополнение	формализованного	представления	системы	показателями	функциональных	

зависимостей,	описывающих	подпроцессы,	позволяет:	
	-	 упростить	 описание	 сложных	 подпроцессов,	 представив	 соответствующие	

функциональные	 зависимости	 в	 виде	 нескольких	 функций,	 выбор	 которых	 зависит	 от	
значения	функционального	показателя;	
	-	учесть	предисторию	подпроцессов,	сохранив	«память»	о	значениях	функциональных	

показателей	в	предыдущие	моменты	времени;	
	-	учесть	силу	/	слабость	связей	между	подпроцессам,	задав	соответствующие	значения	

функциональным	показателям.	
Предложенное	дополнение	расширяет	выразительные	возможности	УФО	методологии	и	

дает	возможность	повысить	адекватность	описания	процессов	функционирования	сложных	
систем.		
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ	в рамках научных проектов	№	14 

- 07 - 00246, № 15 - 07 - 01711, № 15 - 07 - 05715. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ МЕТОДОМ ГОЛОСОВОЙ БИОМЕТРИИ 
 

Последнее	 время	 появляется	 все	 большая	 необходимость	 в	 защите	 информационных	
систем.	Наиболее	надежный	метод	защиты	информации	–	использование	биометрических	
систем.	 Голос	 –	 такая	же	 неотъемлемая	 черта	 человека,	 как	 и	 его	 лицо	 или	 отпечатки	
пальцев.	Распознавание	пользователей	по	голосу	весьма	удобно	и	требует	от	них	минимум	
усилий	[1,	c.	36].		

Распознавание	голоса	–	это	технология,	которая	позволяет	использовать	голос	в	качестве	
идентификационного	устройства.		

Применения	 технологии	 распознавания	 голоса,	 используемые	 на	 протяжении	 долгого	
времени,	 предполагали	 произнесение	 каждого	 слова	 отдельно.	 Это	 позволяло	 машине	
определить,	 где	 кончается	 одно	 слово	 и	 где	 начинается	 другое.	 Такие	 применения	
технологии	 распознавания	 голоса	 все	 еще	 встречаются	 для	 управления	 компьютерными	
системами	[2,	c.	124].	

Идентификация	 по	 голосу	 основана	 на	 анализе	 уникальных	 характеристик	 речи,	
обусловленных	 анатомическими	 особенностями	 (размер	 и	форма	 горла	 и	 рта,	 строение	
голосовых	связок)	и	приобретенными	привычками	(громкость,	манера,	скорость	речи)	[3,	c.	
56].	

Идентификация	по	голосу	происходит	по	следующей	схеме:	система	сравнивает	образец	
голоса,	представленного	в	цифровой	форме,	с	так	называемым	«голосовым	отпечатком»,	
хранящимся	 в	 базе	 данных.	 «Голосовой	 отпечаток»	 -	 это	 цифровое	 изображение	
уникальных	 характеристик	 голоса.	 Процесс	 занесения	 данных	 в	 базу	 данных	 занимает	
несколько	минут.	Система	предлагает	ответить	на	несколько	вопросов.	Ответы	являются	
идентификационными	фразами,	которые	позднее	будут	использоваться	для	идентификации	
человека.	Для	каждого	вопроса	пользователь	произносит	ответ	четыре	раза.	Ответ	должен	
состоять	как	минимум	из	трех	слогов	и	длиться	больше	секунды	для	того,	чтобы	создать	
"голосовой	 отпечаток".	 Записанные	 ответы	 накладывают	 друг	 на	 друга	 и	 убирают	
посторонний	 шум.	 Полученные	 фразы	 система	 сравнивает	 с	 ранее	 сохраненным	
«голосовым	отпечатком»	[4,	c.	108].		

Существует	два	типа	систем	голосовой	биометрии:	
 Текстозависимые		
 Текстонезависимые	
Текстозависимые	 применяются	 в	 системах	 контроля	 доступа:	 для	 верификации	

необходимо	произнести	парольную	фразу,	которая	сравнивается	с	хранящимися	в	системе	
эталонами	 произнесения	 для	 каждого	 зарегистрированного	 пользователя.	 Недостатком	
таких	 систем	 является	 то,	 что	 парольную	 фразу	 трудно	 сохранить	 в	 тайне.	 Данный	
недостаток	отсутствует	в	текстонезависимых	системах	[5].	
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Текстонезависимые	 системы	 используются,	 как	 правило,	 при	 решении	 полицейских	
задач:	 скрытая	 идентификация,	 криминалистическая	 идентификация,	 фоноучеты.	 Для	
верификации	 или	 идентификации	 в	 таких	 системах	 может	 использоваться	 практически	
любой	фрагмент	свободной	звучащей	речи	достаточной	длины.	Недостатком	является	то	
что,	в	таких	системах	понижается	надежность	и	скорость	распознавания	[6].	

Первичные	параметры	речевого	сигнала	должны	обладать	следующими	свойствами:	
 отражать	индивидуальность	пользователя;	
 быть	легко	и	надежно	выделяемыми	из	сигнала;	
 мало	зависеть	от	мешающих	факторов;	
 быть	инвариантными	к	эмоциональному	и	физическому	состоянию	пользователя;	
 слабо	поддаваться	имитации.	
В	сравнении	с	другими	биометрическими	системами	голосовая	имеет	преимущество	по	

цене	и	достаточный	уровень	надежности	(табл.	1).	Важно	отметить,	что	только	2	%	лиц	не	
смогли	зарегистрироваться	в	системе	верификации	по	голосу,	в	то	время	как	доля	отказов	в	
регистрации	для	«отпечатка	пальцев»	составила	4	%	,	а	по	радужной	оболочке	глаза	-	уже	7	
%	.		

	
Таблица	1	

Сравнительная	характеристика	биометрических	систем	
Биометрическая		

система	
Параметры	

Отпечаток	
пальца	 Голос	 Радужная	

оболочка	 Лицо	

Ошибка	регистрации	 4	%		 2	%		 7	%		 ~0	%		
Номинальное	значение	
вероятности	 «допуска	
чужого»	

2.5	%		 0.75	%		 6	%		 4	%		

Номинальное	значение	
вероятности	
«отвержения	своего»	

0.1	%		 0.75	%		 0.001	%		 10	%		

Стоимость	системы	 Высокая	 Низкая	 Очень	
высокая	 Высокая	

	
Основными	 проблемами,	 стоящими	 на	 пути	 развития	 систем	 распознавания	 речи	

являются:	
 Большие	объемы	словарей		
 Шаблоны	непрерывной	речи	
 Различные	акценты	и	произношения	
Объемы	 словарей	 определяют	 степень	 сложности,	 требования	 к	 вычислительной	

мощности	и	надежность	систем	распознавания	голоса.	Система	может	приспособиться	к	
непрерывному	 потоку	 речи,	 но	 есть	 еще	 и	 строгие	 семантические	 правила,	 которым	
необходимо	 следовать,	 чтобы	 система	 смогла	 понять	 семантику	 комбинаций	 слов	 в	
предложениях.		
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Так	же	 существует	 проблема	 отделения	 речевого	 сигнала	 от	шумового	фона.	 Запись	
голосового	сигнала	должна	происходить	в	условиях	минимального	шумового	фона.		

Надежность	 работы	 системы	 в	 значительной	 степени	 зависит	 от	 качества	 канала	
передачи	 речевого	 сигнала	 к	 системе	 идентификации,	 в	 частности,	 от	 таких	 его	
характеристик,	 как	 частотный	 диапазон,	 уровень	 нелинейных	 искажений,	 отношение	
сигнал	/	шум,	неравномерность	частотной	характеристики.	Наивысшая	надежность	работы	
обеспечивается	 в	 том	 случае,	 когда	 эталон	 голоса	 клиента	 и	 его	 запрос	 поступают	 по	
одному	и	тому	же	каналу,	например	телефонному.	

В	 настоящее	 время	 получены	 определенные	 результаты	 по	 синтезу	 систем	
идентификации	 голоса,	 которые	 показывают	 достаточно	 точную	 идентификацию	 и	
верификацию	дикторов.	Однако	вопрос	о	создании	прецизионных	(особо	точных)	систем	
идентификации	по	голосу	остается	открытым.	В	связи	с	этим	возникает	ряд	задач,	таких,	
как	 исследование	 точности,	 устойчивости	 и	 разрешающей	 способности	 первичных	
параметров,	расширение	поля	признаков,	а	также	автоматический	лингвистический	анализ	
речи.	
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СИСТЕМАХ 
 

Основой	 проектирования	 надежных	 и	 отказоустойчивых	 инфокоммуникационных	
систем	 является	 структурное	 резервирование	 их	 коммуникационного	 оборудования	 и	
вычислительных	 устройств.	 В	 критически	 важных	 системах	 целесообразно	 также	
резервировать	 передачу	 данных.	 Так,	 распределение	 запросов	 между	 вычислительными	
узлами	 должно	 происходить	 с	 учетом	 возможных	 неисправности	 и	 недоступности	 этих	
узлов,	равно	как	и	задействованного	при	передачах	сетевого	оборудования.		
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К	настоящему	времени	большой	теоретический	и	практический	интерес	проявляется	к	
исследованию	методов	обеспечения	надежности	распределенных	вычислительных	систем	
при	адаптивном	распределении	запросов	через	сеть	[1	-	3],	в	том	числе	методов	повышения	
надежности	 вычислительного	 процесса	 на	 основе	 резервированного	 обслуживания	
запросов	в	вычислительных	системах	кластерной	архитектуры	[4	-	6].	

Исследование	 эффективности	 распределения	 запросов	 через	 вычислительную	 сеть	 к	
группе	логически	объединенных	 в	 кластер	 серверов	на	основе	механизма	многопутевой	
маршрутизации	проведено	в	работе	[7].	Запросы	передаются	через	сеть	от	узла	-	источника	
к	 одному	 из	 узлов	 -	 приемников	 (серверов)	 по	 одному	 из	 множества	 маршрутов.	 В	
простейшем	 случае	 пути	 не	 пересекаются,	 а	 каждый	 маршрут	 представляет	 собой	
одноканальную	 систему	массового	 обслуживания	M	 /	M	 /	 1	 с	 бесконечной	 очередью	и	
бесприоритетной	дисциплиной	обслуживания	[8].		

При	 построении	 моделей	 распределения	 запросов	 через	 сеть	 учитывают	 возможную	
неготовность	 серверов	 к	 обслуживанию	 поступающих	 запросов	 в	 результате	 их	
перегруженности,	отказов	и	временных	отключений.	В	зависимости	от	того,	был	ли	запрос	
принят	сервером	к	обслуживанию	или	нет,	узел	-	источник	запроса	получает	уведомление	
об	успехе	или	отказе.	Отсутствие	уведомления	в	течение	заданного	времени	равносильно	
отказу	 в	обслуживании.	При	неуспешном	 распределении	 запроса	 через	 сеть	 он	 (запрос)	
посылается	по	другому	пути	к	другому	серверу	и	так	далее.	Процедуру	повторяют	до	тех	
пор,	пока	узел	-	источник	не	получает	уведомления	об	успехе	или	не	истекает	предельно	
допустимое	время	на	поиск	готового	к	обслуживанию	запроса	сервера.	

В	 исследовании	 [7]	 предлагаются	 варианты	 поиска	 серверов	 для	 обслуживания	
приходящих	 через	 сеть	 запросов,	 и	 сравнивается	 эффективность	 рассматриваемых	
вариантов	по	среднему	времени	пребывания	запросов	в	системе.	Рассматривается	вариант	
последовательного	опроса	серверов,	когда	запрос	посылается	по	одному	пути	с	возможным	
повтором	передач	по	другим	каналам,	и	вариант	резервированного	опроса	по	двум	и	более	
путям	одновременно.	Принимается	во	внимание,	что	повторная	пересылка	 запросов	при	
первой,	 второй	 и	 т.д.	 неудачных	 попытках	 распределить	 их	 через	 сеть,	 а	 также	
одновременная	передача	запросов	по	нескольким	маршрутам	при	резервированном	поиске,	
приводят	к	росту	нагрузки	в	системе.	

В	результатах	исследования	установлена	область	целесообразного	применения	каждого	
из	 вариантов	 распределения	 запросов.	 В	 частности,	 показано,	 что	 в	 случае	 высокой	
готовности	 сервера	 к	 обслуживанию	 запросов	 эффективнее	 использовать	
последовательный	опрос	 серверов,	 а	в	 случае	невысокой	 готовности	–	резервированный	
поиск.	Кроме	того,	при	заданной	интенсивности	потока	запросов	в	системе	предложенные	
модели	позволяют	определить	рекомендуемое	число	одновременно	задействованных	путей	
для	передачи	запросов	через	сеть	(кратность	резервирования).	

Для	 реализации	 на	 практике	 принципов	 организации	 динамического	 распределения	
запросов	через	сеть	на	основе	многопутевой	маршрутизации	[7]	стоит	задача	оптимального	
выбора	базовых	протоколов	и	используемого	сетевого	оборудования.	
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ИЗОБУТАН И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С НИМ 

 
Изобутан	(R600a)	-	газ	без	цвета	и	запаха,	его	химическая	формула	СН(СН3)3	или	С4H10.	

Он	 становится	 одним	 из	 самых	 часто	 используемых	 хладагентов.	 Это	 связано	 с	
существенными	 изменениями	 технологии	 его	 применения,	 что	 позволило	 снизить	 дозу	
заправки	и	повысить	технические	характеристики	бытовых	холодильных	приборов	(БХП).	
Также	 R600a	 довольно	 перспективен	 в	 экономическом	 плане	 и	 регламентирован	
нормативными	документами,	к	примеру,	ГОСТ	Р	52161.2.24	-	2007	[1].	

Преимущества и недостатки изобутана 
Экологические	преимущества:	
 отсутствие	синтетических	компонентов;	
 коэффициент	разрушения	озонового	слоя	ODP	=	0;	
 малый	коэффициент	влияния	на	парниковый	эффект	(GWP	=	0,001).	
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Термодинамические	преимущества:	
 более	высокий	(относительно	других	хладагентов)	холодильный	коэффициент.	
Эксплуатационные	преимущества:	
 расчетный	срок	работы	в	холодильных	приборах	более	20	лет;	
 хорошая	растворяемость	в	минеральном	масле;	
 возможность	 использования	 в	 качестве	 компонента	 смесевых	 хладагентов,	 что	

позволяет	 добиться	 параметров,	 приближенных	 к	 значениям	 ранее	 применявшихся	
хладонов.	Это,	в	свою	очередь,	упрощает	ретрофит	систем,	т.	е.	перевод	оборудования	на	
работу	с	хладагентами,	которые	влияют	на	озоновый	слой	менее	разрушительно.	

Природные	 углеводороды	 весьма	 огнеопасны,	 но	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 современные	
конструкции	 требуют	 довольно	 малых	 объемов	 заправки,	 возможность	 возникновения	
пожара	сводится	к	минимуму.	

Экономические	преимущества:	
 малый	 объём	 хладагента,	 циркулирующего	 в	 контуре	 холодильного	 агрегата,	 как	

следствие	небольшие	затраты	на	заправку;	
 уменьшение	энергоёмкости	прибора	(классы	БХП	А+	и	А++).	
Термодинамические	недостатки:	
 малая	растворимость	в	воде	(0,03	г	/	л	при	20	°С);	
 отсутствие	химических	реакций	с	водой;	
Эксплуатационные	недостатки:	
 в	 чистом	 виде	 практически	 не	 допускает	 ретрофит	 без	 конструкционных	

преобразований;	
 отсутствие	цвета	и	запаха	усложняет	обнаружение;	
 при	значительном	скоплении	может	вызвать	удушение;	
 взрывоопасен.		
Экономические	недостатки:	
 может	потребоваться	замена	оборудования;	
Если	 сравнивать	 изобутан	 с	 хладагентами	 R404а,	 R407с,	 R22,	 R134a,	 R12,	 то	 при	

одинаковой	 температуре,	 для	 конденсации	 и	 испарения	 ему	 требуются	 гораздо	 более	
низкие	давления.	Сравнение	числовых	значений	представлено	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	-	Зависимость	температуры	кипения	хладагентов	от	давления	[4]	

Значение	
температуры	

Давление,	при	котором	происходит	испарение	(конденсация),	бар	
Типы	хладагентов	

R600a	 R404a	 R407c	 R22	 R134a	 R12	
+70	 9,91	 	-		 	-		 29,00	 20,18	 17,82	
+60	 7,72	 27,62	 24,2	 23,20	 15,84	 14,24	
+50	 5,86	 21,9	 18,7	 18,30	 12,19	 11,18	
+40	 4,32	 17,11	 14,25	 14,30	 9,17	 8,60	
+30	 3,05	 13,14	 10,65	 10,90	 6,70	 6,44	
+20	 2,02	 9,86	 7,63	 8,10	 4,71	 4,67	
+10	 1,21	 7,18	 5,28	 5,80	 3,14	 3,23	
0	 0,57	 5,03	 3,57	 3,98	 1,92	 2,09	
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	-	10	 0,09	 3,32	 2,16	 2,55	 1,01	 1,18	
	-	20	 	-	0,27	 2,02	 1,12	 1,46	 0,33	 0,51	
	-	30	 	-	0,53	 1,04	 0,37	 0,64	 	-	0,15	 0,00	
	-	40	 	-	0,71	 0,32	 	-	0,16	 0,05	 	-	0,48	 	-	0,36	

	
Таким	 образом,	 изобутан	 является	 перспективным	 холодильным	 агентом,	 для	

применения	в	бытовых	холодильных	приборах.	В	частности,	это	относится	к	производству	
новых	 агрегатов.	 Снижение	 энергопотребления	 прибора	 и	 высокие	 экологические	
характеристики	могут	задать	новые	стандарты	производства	оборудования,	с	повышенным	
КПД	и	уменьшением	степени	вреда,	наносимого	окружающей	среде.	

 
Список использованной литературы: 

1	«Консорциум	КОДЕКС»	-	Электронный	фонд	правовой	и	нормативно	-	технической	
документации	[сайт]	–	Россия,	2015	–	Режим	доступа:	http:	//	docs.cntd.ru	/	document	/	gost	-	r	
-	52161	-	2	-	24	-	2007	

2	 Переработка	 углеводородов,	 природных	 и	 попутных	 газов	 /	 С.	 Ф.	 Гудков	 –	 М.:	
Государственное	 научно	 -	 техническое	 издательство	 нефтяной	 и	 горно	 -	 топливной	
литературы,	1960.	–	175	с.	

3	 Современные	 холодильники	 NORD	 /	 В.	 И.	 Ландик,	 А.Н.	 Горин	 -	 СПб.:	 Наука	 и	
техника,	2003.	–	144	с.	

4	«Wikikond.ru»	-	Информационный	портал	[сайт]	–	Россия,	2015	–	Режим	доступа:	http:	//	
wikikond.ru	/	ehkspluataciya	/	zavisimost	-	davleniya	-	ot	-	temperatury	-	freona.html		

©	Чернышев	Ю.О.,	Рудяк	К.А.,	2016	
	

	
	

Смоленцев К.В.,		
магистрант	УрГУПС,	

г.	Екатеринбург,	Российская	Федерация	
 

О ВОПРОСЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКИХ КОЛЕС ВАГОНОВ 
МЕТРОПОЛИТЕНА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ «СКРЕЖЕТА» 

	
В	 поездах	 метрополитена	 вагоны	 находятся	 на	 тележках,	 у	 которых	 колеса	 имеют	

стальные	 гребни	 и	 бандажи	 [1,	 2].	 В	 Московском	 метрополитене	 слышан	 «скрежет»	
колесных	пар	и	рельсов	на	Сокольнической	(по	крайней	мере,	на	участках	первой	очереди)	
и	Арбатско	 -	Покровской	 линиях.	На	Арбатско	 -	Покровской	 линии	 (между	 станциями	
«Курская»	 и	 «Площадь	 революции»)	 скрежет	 практически	 непрерывный	 [3,	 4].	 Такие	
колеса	создают	шум,	а	в	кривых	участках	пути	–	«скрежет»,	что	отрицательно	действует	на	
эмоциональное	 состояние	 пассажиров.	 Кроме	 того,	 виляние	 колесных	 пар	 ведет	 к	
расстройству	ходовых	частей	узлов	вагонов	метрополитена	и	путевого	хозяйства	[5,	6].	Все	
это	обуславливает	излишние	расходы	энергии	на	движение	и	повышенные	материальные	
затраты	на	ремонт	и	эксплуатацию	вагонов	электропоезда	метрополитена	[7,	8].	
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«Гибкие	 колеса»	 выгодно	использовать	 в	 больших	 городах	федерального	 значения,	 в	
городском	 транспорте	 массового	 применения:	 метрополитенах,	 трамваев,	 а	 также	
пригородном	транспорте	–	электропоездах	[9,	10].	

Резиновые	 сегменты	изготавливаются	из	 специальной	резины,	устанавливается	между	
колесным	 центром	 и	 бандажом	 [11,	 12],	 что	 значительно	 уменьшает	 вибрацию	 колеса.	
Конструкция	такого	колеса	не	использует	болты	для	крепления	шины	к	основанию	колеса	
[13,	14],	из	этого	следует	меньшая	масса	колеса,	делает	его	более	компактным	и	позволяет	
произвести	сборку	различных	устройств,	например,	дискового	тормоза	 [15,	 16].	«Гибкие	
колеса»	 колеса	 разработаны	 с	 целью	 минимизации	 затрат	 на	 обслуживание	 и	 ремонт.	
Конструкция	колеса	позволяет	произвести	быструю	замену	под	вагоном	электропоезда,	без	
необходимости	выкатки	тележки	из	-	под	вагона	[17,	18].	Это	колесо	имеет	две	основные	
группы	(рис.	1):	с	одним	резиновым	кольцом	(рис	1,	а)	и	полностью	подрезиненное	колесо	
(рис	1,	б).	На	рис.	2	представлена	кинематическая	схема	«гибкого	колеса».	
	

	
Рис.	1.	«Гибкое	колесо»	с	резиновой	амортизацией	различных	вариантов	

	

	
Рис.	2.	Кинематическая	схема	«гибкого	колеса»	

	
«Гибкое	 колесо»	 с	 подрессоренным	 бандажом	 колесной	 пары	 вагона	 метрополитена	

может	иметь	несколько	сочлененных	[19,	20].	На	ось	колесной	пары	1	жестко	установлен	
упорный	диск	2.	Жесткая	установка	обеспечена	посадкой	с	«натягом»	[21,	22]	и	кольцевым	
уступом	3	на	оси,	играющим	роль	упора	 [23,	 24].	Бандаж	4	выполнен	 тонкостенным	из	
упругого	 материала,	 преимущественно	 стали.	 Бандаж	 4	 закреплен	 на	 ступице	 5	
посредством	прослойки	6	из	упругого	эластичного	материала,	например	резины	 [25,	26].	
Постоянство	 положения	 бандажа	 4	 относительно	 ступицы	 5	 поддерживается	
профилированными	 посадочными	 поверхностями	 между	 ними	 [27,	 28].	 Ступица	 5	
закреплена	 на	 подшипнике	 7,	 установленном	 на	 оси	 1	 колесной	 пары,	 концы	 которой	
опираются	 на	 буксовые	 подшипники	 8.	 Букса	 9	 посредством	 поводка	 10	 шарнирно	
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соединена	 с	 рамой	 тележки	 11.	 На	 ступице	 5	 жестко	 установлено	 зубчатое	 колесо	 12	
тягового	редуктора	13.	Корпус	тягового	редуктора	13	удерживается	в	рабочем	положении	
шарнирными	опорами:	одна	из	них	19	–	на	ступице	зубчатого	колеса	12,	вторая	опора	20	–	
на	оси	колесной	пары	1,	а	третьей	точкой	подвески	корпуса	тягового	редуктора	13	является	
шарнирная	опора	14,	 закрепленная	на	тележке	11.	Зубчатая	шестерня	16	установлена	на	
валу	 15,	 который	 вращается	 в	 подшипнике	 22.	 Вал	 15	 посредством	 поперечного	
компенсирующего	 устройства	 17	 связан	 с	 валом	 21	 тягового	 двигателя	 18,	 который	
закреплен	на	тележке.	

Бандаж	4,	оснащенный	тяговым	приводом,	работает	следующим	образом.	Тонкостенный	
бандаж	 4	 за	 счет	 деформации	 прослойки	 6	 упруго	 преодолевает	 стыки	 и	 неровности	
рельсовой	 колеи	 [29,	 30].	 Постоянство	 положения	 бандажа	 4	 относительно	 ступицы	 5	
поддерживается	профилированными	посадочными	поверхностями	между	ними.	Снижение	
ударных	воздействий	благотворно	сказывается	на	долговечности	пути	и	экипажа	[31,	32],	
кроме	того,	уменьшается	уровень	шума	при	движении	[33,	34].	Сферические	поверхности	
сопряжения	 бандажа	 и	 ступицы	 обеспечивают	 их	 взаимную	 самоустановку	 в	 статике	 и	
динамике	[35,	36].	Жесткая	установка	упорного	диска	2	на	оси	1	колесной	пары	совместно	с	
упорным	 диском	 второго	 колеса	 [37,	 38],	 выполненным	 симметрично	 относительно	
продольной	оси	колесной	пары	[39,	40],	ограничивают	смещения	колеса	и	колесной	пары	
относительно	 рельсов	 рельсовой	 колеи,	 с	 которыми	 они	 контактируют	 боковыми	
поверхностями	 [41,	 42].	 Бандаж	 4	 со	 ступицей	 5	 совершают	 независимое	 вращение	
относительно	упорного	диска	2	благодаря	подшипнику	7,	что	уменьшает	сопротивление	
качению,	особенно	на	кривых	участках	пути	[43,	44].	Цилиндрическая	поверхность	катания	
бандажа	4	создает	меньшие	осевые	усилия,	чем	типовые	конические.	

В	 режиме	 тяги	 момент	 сил	 от	 тягового	 двигателя	 18	 передается	 через	 вал	 21,	
компенсатор	17,	вал	15,	шестерню	16,	зубчатое	колесо	12,	ступицу	5,	прослойку	6	и	бандаж	
4,	который	опирается	в	точке	контакта	на	поверхность	катания	рельса,	где	формируется	
тяговое	усилие	в	продольном	направлении	движения.	Это	тяговое	усилие	через	посредство	
оси	колесной	пары	1,	подшипник	8,	буксу	9,	поводок	10	приводит	в	движение	тележку	11.	

При	 прохождении	 колесом	 вагона	 метрополитена	 неровностей	 поверхности	 катания	
рельса	 возникают	 относительные	 перемещения	 между	 валом	 шестерни	 15	 и	 валом	 21	
тягового	двигателя	18.	Эти	относительные	перемещения	компенсирует	компенсирующее	
устройство	17.	

Требуемый	 технический	 результат	 достигается	 тем,	 что	 в	 конструкцию	 каждого	
подрессоренного	бандажа	колесной	пары	вводится	индивидуальный	тяговый	привод	 [45,	
46].	 В	 результате,	 в	 режиме	 тяги	 бандажи	 колес	 имеют	 независимое	 вращение,	 что	
устраняет	 дополнительное	 проскальзывание	 между	 контактирующими	 поверхностями	
катания	рельсовых	нитей	с	бандажами	и	упорными	дисками	колес	в	колесной	паре	при	
прохождении	 кривых	 участков	 пути.	 Устранение	 дополнительного	 проскальзывания	 в	
точке	 контакта	 подрессоренного	 бандажа	 и	 рельсовой	 нити	 увеличивает	 использование	
сцепного	веса	экипажа	в	режиме	тяги	и	рекуперативного	торможения	[47,	48],	что	приводит	
к	 снижению	 вероятности	 возникновения	 боксования	 или	 юза.	 Кроме	 этого	 наличие	
индивидуальных	 тяговых	 приводов	 дает	 возможность	 регулировать	 силу	 тяги	 каждого	
бандажа	 в	 зависимости	 как	 от	 его	 износа,	 так	 и	 поверхности	 катания	 рельса.	 За	 счет	
возможности	формирования	 между	 двумя	 подрессоренными	 бандажами	 колесной	 пары	
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разности	 величин	 моментов	 сил	 появляется	 возможность	 регулировать	 направление	
движения	колесной	пары	и	тележки	при	прохождении	кривых	участков	пути	и	стрелочных	
переводов	 [49,	 50],	 что	 уменьшает	 дополнительное	 проскальзывание	 в	 режиме	 тяги	 и	
рекуперативного	торможения	при	движении	в	кривых	участках	пути.	

Повышение	комфортности,	безопасности	движения	внутри	вагона	и	увеличение	ресурса	
подрессоренных	 бандажей	 колес	 колесной	 пары	 достигается	 за	 счет	 раздельного	
регулирования	 тяговых	 моментов,	 а	 также	 уменьшением	 динамических	 нагрузок	 и	
боксования	 подрессоренных	 бандажей	 в	 режиме	 тяги,	 вызывающих	 акустические	
возмущения	 не	 только	 ударного	 характера	 «вверх–вниз»	 и	 «вправо–влево»,	 но	 и	
«скрежета».	
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА В 
АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

	
Одной	из	ключевых	составляющих	комплексного	состояния	экономики	страны	является	

темп	 развития	 отрасли	 авиастроения.	 Серьезным	 вызовом	 для	 развития	 отечественного	
гражданского	 авиастроения	 стало	усиление	давления	на	российскую	промышленность	 в	
форме	 экономических	санкций	со	стороны	Запада,	приводящих	к	ограничению	импорта	
необходимых	для	производства	узлов	и	комплектующих	[1,	с.	8,	46].	

Сложившаяся	 экономическая	 ситуация	 обусловлена,	 с	 одной	 стороны,	 исчерпанием	
конкурентоспособных	 заделов,	 с	 другой	 –	 общими	 неблагоприятными	 условиями	 для	
инновационного	развития	компаний.	

Важнейшими	задачами	на	данном	этапе	экономического	развития	является	проведение	
радикальных	 обновлений	 авиационной	 промышленности,	 повышающих	 уровень	
конкурентоспособности,	обеспечив	при	создании	современных	производств	мобильность	и	
адаптивность	предприятий	к	нововведениям	и	новой	продукции	с	возможностью	быстрого	
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масштабирования,	 внедрение	 передовых	 инновационных	 технологий	 и	 оборудования,	
заданные	параметры	качества	и	эффективности	производства	[2,	с.	37].	

Отталкиваясь	 от	 исследований	 основных	 задач	 авиационной	 промышленности,	 был	
осуществлен	 ряд	 исследований,	 основанных	 на	 изучении	 цикла	 производства	 деталей	
самолетов	 одного	 из	 заводов	 ПАО	 «Объединенная	 авиастроительная	 корпорация»,	 в	
результате	 чего	 были	 сделаны	 выводы	 о	 необходимости	 разработки	 технологии	 и	
исследования	ее	применимости	на	практике.	

В	качестве	решения	проблем	предлагается	комбинированная	технология	производства	в	
авиационной	 промышленности	 для	 повышения	 потенциала	 рынка	 самолетостроения	 с	
дальнейшим	импортозамещением.		

Улучшить	технические	характеристики	и	повысить	рыночную	привлекательность	новых	
продуктов	гражданской	авиации	возможно	за	счет	широкого	применения	перспективных	
аддитивных	 технологий	 или,	 иначе,	 технологий	 послойного	 синтеза,	 которые	 обладают	
ключевыми	 критериями	 разрабатываемой	 технологии	 такими,	 как	 снижение	 затрат,	
упрощение	и	автоматизация	процесса	производства	авиационной	техники.	

Комбинированная	технология	производства	представляет	собой	применение	технологии	
гидроабразивной	 резки	 и	 технологии	 стереолитографии	 для	 высокоточного	
автоматизированного	производства	деталей	из	композитных	материалов	и	деталей	из	особо	
прочных	 металлов	 различных	 форм	 и	 размеров	 в	 производстве	 деталей	 самолетов,	 где	
необходимо	позиционирование	с	наименьше	возможной	погрешностью.		

В	результате	построения	карты	потока	создания	ценности	(рисунок	1)	удалось	детально	
проанализировать	 технологический	 процесс	 создания	 деталей	 и	 выявить	 возможность	
коррекции	методов	обработки	металла,	что	приведет	к	существенной	экономии	временных	
и	 материальных	 ресурсов	 и	 повышению	 качества	 деталей	 на	 выходе.	 Процесс	 может	
выполняться	на	базе	современной	технологии	гидроабразивной	резки	взамен	технологии	
фрезерования.	Благодаря	отсутствию	термического	воздействия	впоследствии	отсутствует	
оплавление	 кромок	 деталей,	 что	 исключает	 дополнительную	 механическую	 обработку	
поверхности.	 Таким	 образом,	 возможно	 избавиться	 от	 необходимости	 перерабатывать	
отходы	в	виде	металлической	стружки.	Вырезание	и	сверление	проходят	в	один	этап.	В	
совокупности	представленные	факторы	могут	стать	причиной	сокращения	четырех	этапов	
создания	детали	до	одного.	
	

	
Рисунок	1	–	Структурная	схема	исследуемой	технологии	
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Гидроабразивная	 резка	 работает	 по	 принципу	 эрозионного	 воздействия	 смеси	
высокоскоростной	 струи	 воды	 с	 твёрдыми	 частицами	 абразива	 на	 обрабатываемый	
материал.	 Технология	 гидроабразивной	 резки	 позволяет	 вырезать	 и	 обрабатывать	
различные	 материалы	 толщиной	 до	 300	 мм.	 К	 основным	 преимуществам	 относятся	
отсутствие	 термического	 воздействия	 и	 меньшие	 потери	 материала.	 Проведена	 оценка	
себестоимости,	 которая	 равна	 10	 руб.	 /	 мин.	 Стоимость	 абразива	 на	 момент	 расчетов	
составила	4	руб.	/	кг,	что	соответствует	340г	/	мин.	

Также	для	разработки	технологии	необходимо	исследование	производственной	системы,	
относящейся	 к	 классу	 3D	 -	 принтеров	 больших	 размеров,	 в	 основе	 которой	 лежит	
технология	 стереолитографии.	 Ее	 использование	 позволит	 достичь	 высокой	 точности	 и	
легкости	 соблюдения	 необходимых	 качественных	 характеристик,	 а	 также	 точность	
позиционирования	 благодаря	 высокой	 разрешающей	 способности	 установки.	 Принцип	
создания	 моделей	 заключается	 в	 затвердевании	 жидкого	 фотополимера	 под	 действием	
ультрафиолетового	 лазера	 в	 тех	местах,	 где	 прошел	 лазерный	 луч.	Ее	 применение	 даст	
возможность	 производить	 в	 один	 этап	 сложные	 детали	 крупных	 размеров	 с	 гладкой	
поверхностью	 и	 высокой	 детализацией,	 что	 поможет	 предотвратить	 появление	
посторонних	 шумов	 при	 эксплуатации	 от	 несовершенства	 подгонки	 деталей	 самолета.	
Проведена	 оценка	 себестоимости,	 которая	 равна	 4,5	 руб.	 /	 см3.	 Стоимость	 композитов	
составляла	1000	руб.	/	кг,	что	соответствует	1,13	руб.	/	см3	или	1,13	г	/	см3.		

Во	 время	 исследований	 были	 сделаны	 сравнительные	 характеристики	 показателей	
качества	 и	 посчитано	 отклонение	 показателей	 D	 (1)	 установки	 комбинированной	
технологии	от	аналога	 (рисунок	2),	за	счет	которых	была	осуществлена	оценка	различия	
установок,	 что	 позволило	 выделить	 преимущества	 установки,	 использующейся	 в	
предлагаемой	технологии.	

D =     *100 – 100 (1),	
где	D	–	отклонение	исследуемого	объекта	от	аналога	 (	%	 ),	Pн	–	показатели	качества	

установки	комбинированной	технологии,	Рк	–	показатели	качества	аналога.		
	

	
Рисунок	2	–	Отклонение	показателей	установки	комбинированной	технологии	(D,	%	)	и	

сравнение	показателей	качества	установки	и	ее	аналога	
	

В	ходе	исследований	также	был	рассчитан	технический	уровень	новшества	(2),	который	
является	 системой	 показателей,	 характеризующих	 качественные	 свойства	 объекта,	 в	
сравнении	с	эталонным	образцом.	ПТУН	относится	к	умеренному	техническому	уровню,	
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близкому	 к	 нормальному	 [3,	 с.	 120].	На	 основании	 результатов	 оценки	 можно	 сделать	
вывод	о	перспективности	технологии.	

ПТУН	=	∑  ∑  	(2),	

где	 ПТУН	 –	 показатель	 технического	 уровня	 новшества,	 Pн	 –	 показатели	 качества	
установки	комбинированной	технологии,	Рк	–	показатели	качества	аналога.		

Значение	показателя	коммерческого	потенциала	P	(3)	научно	-	технической	разработки	
соответствует	 по	 выбранной	 шкале	 среднему	 уровню	 и	 указывает	 на	 возможность	
достижения	поставленных	целей	за	счет	комбинированной	технологии	[4,	с.	73].	

Р	=	∑        
    	(3),	

где	Р	 -	показатель	 коммерческий	потенциал,	К	 -	 количество	 баллов	по	 оцениваемым	
объектам,	М	–	вес	параметра	на	основе	экспертных	оценок,	n	–	число	параметров	оценки.	

С	помощью	диаграммы	Ганта	произведены	расчеты	основных	показателей	проекта,	 а	
также	 оценены	 распределение	 ресурсов,	 связи	 между	 задачами	 и	 временные	 затраты.	
Продолжительность	 внедрения	 проекта	 в	 производство	 по	 приблизительным	 подсчетам	
составит	5	-	6	месяцев.	

Нормативное	 обеспечение	 играет	 важную	 роль	 в	 конкурентоспособности	 и	 качестве	
авиационной	 техники.	 Для	 полноценного	 функционирования	 данной	 технологии	
необходимо	совершенствовать	и	внедрять	системы	контроля	качества,	которые	базируются	
на	международных	стандартах.	

Система	контроля	рассматривается	на	двух	уровнях:		
 на	 низшем	 уровне	 управления	 –	 в	 целях	 уменьшения	 количества	 некачественной	

продукций	(рисунок	3);	
 на	 высшем	 уровне	 управления	 –	 как	 стиль	 и	 политика	 работы	 организации	 по	

отношению	к	поставщикам	и	заказчикам	продукции.	
	

	
Рисунок	3	–	Управление	производством	на	этапах	гидроабразивной	резки	

	
Контроль	 качества	 позволяет	 вовремя	 выявить	 ошибки,	 чтобы	 исправить	 их	 с	

минимальными	 потерями.	 В	 соответствии	 со	 стандартом	 ИСО	 8402	 контроль	 –	 это	
деятельность,	 включающая	 проведение	 измерений,	 экспертизы,	 испытаний	 и	 оценки	
характеристик	 объекта;	 сравнение	 результатов	 с	 установленными	 требованиями.	
Технологические	процессы,	в	 том	числе	и	 автоматизированные,	подвергаются	действию	
различных	возмущающих	факторов,	влияющих	на	качество	продукции	[5,	42].	
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На	 основе	 стандартов	 ИСО	 серии	 9000	 в	 аэрокосмической	 отрасли	 созданы	 свои	
стандарты	управления	качеством.	Разработкой	этих	стандартов	занимается	международная	
группа	 по	 качеству	 в	 аэрокосмической	 отрасли	 -	 International	 Aerospace	 Quality	 Group	
(IAQG).	

Основным	 стандартом,	 определяющим	 требования	 к	 системе	 менеджмента	 качества	
предприятий	 аэрокосмической	 отрасли,	 является	 стандарт	 AS9100:2009	 «Системы	
менеджмента	 качества	 –	 Аэрокосмическая	 промышленность	 –	 Требования»	 Ревизия	 С.	
Этот	стандарт	почти	полностью	повторяет	требования	стандарта	ISO	9001:2008.	Отличия	
стандарта	 AS9100:2009	 от	 ISO	 9001:2008	 заключаются	 в	 дополнительных	 требованиях,	
включенных	в	отдельные	разделы	стандарта.	

Помимо	 выше	 представленного	 стандарта	 AS9100:2009	 в	 серию	 стандартов	 системы	
менеджмента	 качества	 аэрокосмической	 отрасли	 входит	 еще	 ряд	 стандартов	 различного	
назначения,	которые	влияют	на	системы	контроля	качества	аэрокосмической	продукции,	на	
рисунке	4	представлены	основные	направления:	
	

	
Рисунок	4	–	Международные	стандарты	системы	
	контроля	качества	аэрокосмической	продукции	

	
Методы	 оценки	 уровня	 качества	 продукции	 базируются	 на	 3	 -	 х	 основных	 видах	

контроля,	которые	представлены	на	рисунке	5.	
	

	
Рисунок	5	–	Основные	методы	оценки	уровня	качества	продукции	

	
Снижение	 зависимости	 от	 зарубежных	 поставок	 напрямую	 зависит	 от	 развития	

собственной	производственной	базы	России. 
За	счет	видится	возможным	вывод	производства	самолетов	на	новый	технологический	

уровень.	
Применение	 Комбинированной	 технологии	 производства	 может	 привести	 к	

формированию	 устойчивого	 процесса	 изготовления	 компонентов	 самолетов	 с	 высокой	
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точностью	 производства	 сложных	 деталей.	 Технология	 позволит	 снизить	 временные	 и	
материальные	 затраты,	 уменьшить	 отходы	 от	 производства.	 Приведет	 к	 повышению	
функциональности	 и	 адаптивности	 производства.	 Следующим	 этапом	 необходимо	
провести	 испытания	 технологии	 на	 практике	 и	 внести	 коррективы,	 проанализировав	
результаты.	
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КОМПОЗИЦИОННО - 

КОНСТРУКТИВНОМУ ПОСТРОЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

	
Разработка	 рекомендаций	 по	 композиционно	 -	 конструктивному	 построению	

специальной	одежды	для	работников	лакокрасочных	производств	осуществлялась	с	учетом	
взаимодействия	элементов	системы	«человек	 -	спецодежда	 -	производственная	среда»	 [1,	
с.151].	

В	 результате	 анализа	 реальных	 условий	 труда	 было	 установлено,	 что	 для	 каждой	
категории	 рабочих	 лакокрасочных	 производств	 характерно	 определенное	 количество	 и	
продолжительность	 циклически	 повторяющихся	 трудовых	 операций,	 обуславливающих	
идентичный	 перечень	 вредных	 производственных	 факторов	 и	 время	 их	 воздействия.	
Повышение	 уровня	 защиты	 различных	 категорий	 рабочих	 лакокрасочных	 производств	
может	 быть	 достигнуто	 за	 счет	 применения	 новых	 конструктивно	 -	 технологических	
решений	и	материалов	в	спецодежде,	соответствующей	реальным	условиям	труда.		

Для	 выделения	 групп	 спецодежды,	 требующих	 единого	 конструктивно	 -	
технологического	 решения	 и	 зонального	 расположения	 материалов,	 профессии	 рабочих	
лакокрасочных	производств	были	дифференцированы	по	совокупности	воздействия	на	них	
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вредных	 производственных	 факторов,	 в	 результате	 чего	 были	 выделены	 три	 категории	
рабочих	[2,	с.	57].		

Защитная	 спецодежда,	 представленная	 на	 рисунке	 1.1,	 состоит	 из	 нескольких	 видов	
одежды	для	летнего	и	зимнего	периода	эксплуатации:	
	-	для	аппаратчиков	диспергирования	пигментов	и	красителей,	аппаратчика	производства	

синтетических	 красителей,	 аппаратчика	 шаровых	 мельниц	 (первая	 категория),	
рекомендуется	 комбинезон	 закрытой	 конструкции	 прямого	 силуэта,	 сложного	 покроя	
(детали	 переда	цельновыкроенные	по	 линии	 талии,	 а	 детали	 спинки	 с	 отрезной	 линией	
талии),	с	капюшоном	(рис.1.1,	а)	[3,	с.	5];	
	-	 для	 лакоразводчиков	 и	 лаковаров	 (вторая	 категория)	 рекомендуется	 комбинезон	

закрытой	 конструкции	 прямого	 силуэта,	 цельновыкроенный	 по	 линии	 талии	 спереди	 и	
сзади,	 с	 капюшоном,	 а	 также	 со	 съемным	 элементом	 для	 защиты	 брюшной	 части	 тела	
человека	от	вибрации	(рис.1.1,	б)	[4,	с.	6];	
	-	 для	 грузчиков	 лакокрасочного	 производства,	 выполняющего	 фасовку,	 сортировку,	

погрузку	и	 выгрузку	 упакованных	 единиц	 тары	 вручную	и	 с	применением	простейших	
погрузочно	-	разгрузочных	приспособлений	и	средств	транспортировки	(третья	категория),	
рекомендуется	полукомбинезон	и	куртка	прямого	силуэта,	умеренного	объема	(рис.	1.1,	в)	
[5,	с.	4].	
	

	 	 	
а	б	в	

Рисунок	1.1	–	Ассортимент	защитной	спецодежды		
для	работников	лакокрасочного	производства	

 
Форма	 изделий	 достигается	 конструктивным	 путем	 за	 счет	 боковых	 швов,	

конструктивно	-	декоративных	и	декоративных	линий	членений	моделей	спецодежды.		
Во	2	 -	ой	модели	 защитного	костюма,	перед	состоит	из	нескольких	деталей:	кокетки,	

центральной	и	боковой	частей	[3,	с.	5].		
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Кокетка	 переда	 прямолинейной	 формы	 (мод.	 1	 и	 3),	 цельновыкроенная	 с	 кокеткой	
спинки	по	плечевому	шву	(линия	кокетки	переда	расположена	выше	уровня	груди	на	15,0	
см).	

Во	2	-	ой	модели	комбинезона,	в	шве	притачивания	кокетки	переда	и	в	боковых	швах	
расположены	застежки	–	фастексы,	для	крепления	съёмного	элемента	комбинезона	[6,	с.	5].		

Съемный	элемент	комбинезона	(мод.2)	предназначен	для	защиты	брюшной	части	тела	
человека	 от	 вибрации,	 состоит	 из	 трех	 слоев	 материалов	 (прокладка	 из	 природного	
полимера	 ячеистой	 структуры	 –	 пробки,	 играющего	 роль	 хорошего	 звукоизолятора	 и	
шумопоглотителя).	Съемный	элемент	представляет	собой	прямоугольник	со	скругленными	
краями,	 по	 концам	 которых	 расположены	 застежки	 –	 фастексы.	 Прокладка	 -	
шумопоглотителя	 легко	 вытаскивается	 из	 конструкции	 благодаря	 застежки	 тесьмы	 -	
молния	расположенной	на	внутренней	стороне	[6,	с.	5].	Рельеф	фигурной	формы,	выходит	
из	 линии	 середины	 переда,	 и	 доходит	 до	 линии	 горизонтального	 членения	 по	 низу	
передних	 половинок	 комбинезона	 в	 модели	 2	 и	 до	 линии	 низа	 куртки	 в	 модели	 3.	
Горизонтальное	членение	расположено	ниже	уровня	колена	на	15,0	см.	

В	модели	1	перед	цельновыкроенный	по	линии	талии	с	передними	частями	половинок	
комбинезона,	с	вертикальными	рельефными	швами	от	линии	кокетки	до	середины	бедра	и	
вставками	по	боковому	шву	длиной	65,0	см	[4,	с.	5].		

В	рельефном	шве	по	линии	талии	вставлен	пояс	-	резинка,	концы	которого	фиксируются	
на	две	металлические	кнопки.	Данная	конструкция	пояса	позволяет	регулировать	объем	
изделия	по	линии	талии	в	моделях	1,	2	и	3.	

Боковые	 карманы	 на	 тесьму	 -	 молнию	 расположены	 в	 рельефных	 швах	 переда	
защитного	костюма	модели	№3	[5,	с.	5].	

Спинка	с	кокеткой	прямолинейной	формы,	со	средним	швом	от	линии	кокетки	до	линии	
сидения	половинок	комбинезона	представлена	в	модели	2.	Ниже	уровня	колена	на	15,0	см	
расположено	горизонтальное	членение	задних	частей	половинок	комбинезона	[3,	с.	6].		

Спинка	 без	 среднего	 шва	 (мод.1	 и	 3),	 с	 прямолинейной	 кокеткой	 шириной	 10,0	 см	
посередине	 детали	 (мод.1	 и	 3).	Для	 дополнительной	 свободы	 движения	 в	 комбинезоне	
(мод.1)	и	полукомбинезоне	(мод.3)	по	верхнему	срезу	запроектированы	защипы,	а	в	куртке	
(мод.3)	посередине	вверху	заложена	встречная	складка.	

Задняя	часть	половинки	комбинезона	(мод.	1)	с	накладными	карманами,	вход	в	карман	
на	тесьму	-	молнию	закрыт	обтачкой.	По	боковому	шву	расположены	вставки	длиной	65,0	
см	из	другой	ткани.	

Горловина	изделия	в	моделях	1,	2	и	3	дополнительно	расширена	на	1,5	см	и	углублена	на	
1,0	см	спереди.		

Застежка	до	верха,	центральная,	потайная	на	тесьму	-	молнию	(мод.1,	2,	3).	
Воротник	-	стойка	(высотой	6,0	см),	немного	прилегающий	к	шеи,	с	прямыми	концами,	

доходящими	 до	 края	 застежки	 представлен	 в	 моделях	 1	 и	 2.	 Концы	 воротника	
застегиваются	на	две	металлические	кнопки.		

В	 модели	 3	 спроектирован	 воротник	 стояче	 -	 отложной,	 с	 цельнокроеной	 стойкой.	
Концы	воротника	прямой	формы.	

По	линии	втачивания	воротника	в	горловину	(мод.	1	и	2)	вставлена	обтачка	и	тесьма	–	
молния	для	пристегивания	капюшона	[4,	с.	6].	
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Капюшон	 состоит	 из	 средней	 части	 и	 боковых	 частей,	 козырька	 конической	 формы	
(мод.1	и	2).	По	внешнему	краю	капюшона	кулиса,	через	отверстия	кулисы	вставлен	шнур	с	
фиксаторами.	 На	 боковых	 частях	 капюшона	 в	 области	 уха	 расположены	 защитные	
элементы	 из	 пробкового	 материала	 (см.	 рис.	 4.4),	 которые	 вставляются	 в	 настрочные	
карманы	округлой	формы.	

Для	 повышения	 эксплуатационных	 характеристик	 подкладка	 капюшона	 из	 сетчатого	
материала	с	потайной	застежкой	на	тесьму	-	молния.	

В	комбинезонах	(мод.1,2)	и	куртке	(мод.3)	рукава	рубашечного	покроя,	прямой	формы,	
длинные,	двухшовные,	с	верхней	и	нижней	частями.		

Верхняя	часть	рукава	с	горизонтальным	членением,	расположенным	ниже	линии	локтя	
на	5,0	см.	Низ	рукава	на	притачной	манжете,	присборенной	со	стороны	верхней	части	с	
помощью	эластичной	тесьмы	шириной	2,5	см.	

Куртка	на	притачной	подкладке	из	сетчатого	материала	(мод.	3).	По	линии	низа	куртки	
(мод.3)	 расположена	 кулиса,	 в	 которую	 вставлен	шнур	 с	фиксаторами	 для	 регулировки	
объема	изделия	по	линии	низа	[5,	с.	5].	

Для	 улучшения	 гигиенических	 свойств	 спецодежды	 и	 обеспечения	 нормальных	
параметров	 пододежного	 микроклимата	 в	 защитных	 комбинезонах,	 в	 области	
подмышечных	впадин,	запроектировали	6	отверстий	-	блочек	диаметром	0,3	см.	Также	по	
боковому	шву	в	области	бедра	вставили	застежку	на	потайную	тесьму	-	молнию	(длиной	
18,0	 см),	 играющую	 роль	 щелевидного	 вентиляционного	 отверстия	 для	 регулирования	
потока	воздуха.	

В	 комплектность	 защитного	 костюма	 модели	 3,	 помимо	 куртки,	 входит	 еще	
полукомбинезон	 прямой	 формы,	 комбинированного	 покроя	 (детали	 переда	
цельновыкроенные	по	линии	талии,	а	детали	спинки	с	отрезной	линией	талии)	[2,	с.	103].	

Перед	 полукомбинезона,	 цельновыкроенный	 по	 линии	 талии	 с	 передней	 частью	
половинки	 полукомбинезона,	 с	 прямолинейной	 кокеткой	шириной	 7,0	 см,	 с	 отрезными	
бочками,	в	швы	которых	вставлен	пояс	 -	резинка,	для	фиксации	объема	по	линии	талии.	
Горизонтальной	членение	проходит	по	линии	низа	ниже	уровня	колена	на	6,0	см.Спинка	
без	 среднего	шва,	 с	 прямолинейной	 кокеткой	 (шириной	 10,0	 см	 посередине	 детали),	 с	
двумя	защипками	по	верхнему	срезу	для	дополнительной	свободы	движения.	Задняя	часть	
половинки	полукомбинезона	без	конструктивных	членений	и	элементов	[2,	с.	104].	

Застежка	до	верха,	центральная	на	тесьму	-	молнию,	с	защитной	планкой,	состоящей	из	
двух	частей	фиксирующихся	шестью	металлическими	кнопками.	

В	 качестве	 дополнительной	 защиты	 человека	 рекомендуется	 использовать	 средства	
индивидуальной	защиты	(СИЗ)	рук	и	ног.	

В	 комплект	 к	 защитным	 костюмам	 №1	 и	 №2	 входят	 пятипалые	 перчатки	 из	
поливинилхлорида	 с	 рифлением	 на	 ладонной	 области	 для	 улучшения	 сцепления	 с	
поверхностью	и	напылением	х\б	на	внутренней	поверхности	перчаток,	соприкасающейся	с	
кожей	 рук.	 К	 защитному	 костюму	 №3	 предлагается	 использовать	 четырехпалые	
трикотажные	перчатки	х\б	или	перчатки	с	добавлением	синтетических	волокон.	Перчатки	
имеют	манжеты,	чтобы	обеспечить	ее	плотное	прилегание	к	коже.		

Для	защиты	ног	рекомендовано	использование	специальной	обуви	в	виде	полуботинок	
кожаных	в	комплекте	со	всеми	тремя	защитными	костюмами.	



41

Для	 защиты	 органов	 дыхания	 работающих	 в	 защитных	 костюмах	 №1	 и	 №2	
рекомендован	респиратор	типа	ШБ	-	1	«Лепесток	-	40»	[2,	с.	106].	
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PERSPECTIVES OF BUSINESS SELF - SERVICE DEVICES  

ON THE REGIONAL CONSUMER MARKET  
	
	The	 consumer	 market	 is	 an	 important	 attribute	 of	 the	 modern	 system	 and	 its	 effective	

development	in	modern	conditions	is	one	of	the	most	important	problems	of	the	market	economy	
development	 [1].	At	 the	 same	 time	 it	makes	 active	 impact	on	production	of	 all	 complexes	of	
branches.	Results	of	 its	development	are	considerable	 indicators	of	economic	and	 social	well	 -	
being	of	society	in	general	[2].	
	Self	-	service	devices	(DC)	in	the	banking	sector	include	two	types	-	automated	teller	machines	

(ATM)	and	terminals.	
	The	 automated	 teller	 machines	 (ATM)	 is	 software	 and	 hardware	 complex	 intended	 for	

automated	cash	out	and	receipt	of	cash	using	a	payment	card	or	without	it.	Also	they	are	used	to	
carry	out	other	operations	including	the	payment	of	goods	and	services,	drawing	up	of	documents	
confirming	the	relevant	transactions.	
	Paying	 Terminal	 is	 hardware	 and	 software	 complex	 providing	 payment	 acceptance	 from	

individuals	 in	 self	 -	 service	mode.	The	payment	 terminal	 is	 characterized	by	 a	high	degree	of	
autonomy	of	its	work.	Control	of	the	work	can	be	carried	out	with	the	help	of	the	Internet.	
	Paying	Terminal	are	intended	for:	
	-	accepting	payments	 for	mobile	 services,	 utilities,	 Internet	 service	 providers,	on	account	of	

repayment	on	credit;	
	-	replenishment	of	personal	accounts	in	payment	systems,	bank	cards.	
	Such	terminals	are	divided	into	two	basic	types.	These	are	payment	terminals	in	rooms	(there	

are	floor,	wall,	recessed,	table)	and	outdoor	payment	terminals	(there	are	wall,	recessed,	and	it	may	
be	installed	as	a	stand	-	alone	rack).	
	Self	-	service	mesh	of	Sberbank	of	Russia	has	490	DC	at	this	moment.	Part	of	these	devices	is	

located	on	bank’s	branches	territory,	some	devices	are	located	on	the	territory	of	organization	with	
a	salary	project,	and	others	may	be	placed	on	the	territory	of	the	organization,	which	hasn’t	salary	
project.	For	the	accommodation	of	a	DC	in	such	places	the	bank	pays	the	rent.	The	percentage	ratio	
of	DC	in	the	bank's	branches	is	45	%	to	55	%	.	There	is	62	%	of	the	total	number	of	devices	in	
Ivanovo	devices.	And	there	is	38	%	of	DC	in	the	region.	
	ATMs	and	terminals	of	Sberbank	of	Russia	can	implement	different	functions	such	as	mobile	

payment	or	deposit	opening.	Any	bank	is	more	profitable	to	install	the	device	in	a	remote	village,	
and	not	 to	open	branch	 there.	It	minimizes	expenses	of	separate	 institutions	on	creation	of	local	
infrastructures	due	 to	effective	use	of	 resources	which	are	allocated	 to	users	according	 to	 their	
inquiries	[3].	
	Smooth	operation	of	ATMs	and	terminals	is	not	in	the	branches	of	the	bank,	contracted	with	

outside	organization.	According	to	this	agreement	the	organization,	if	necessary,	moves	out	to	the	
device	 and	 changes	 the	 receipt	 tape	 or	 conducting	 primary	 inspection	 of	DC	 to	 identify	 the	
problem.	Application	for	inspection	and	repair	problem	device	is	supplied	by	employees.		
	Accordingly,	if	a	DC	doesn’t	gain	the	right	amount	of	transactions	in	the	month,	it	is	considered	

to	be	"underused".	If	 the	number	of	 transactions	 is	much	more	 than	 the	standard	 ratio,	a	DC	 is	
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considered	"congested".	Accordingly,	congested	and	underused	DC	are	bad	for	 the	bank.	If	 the	
amount	of	the	transaction	exceeds	the	norm	for	a	small	number	of	transactions,	such	DC	falls	into	
the	category	of	"target	segment".	The	target	segment	is	the	best	option	to	load	a	DC,	when	it	isn’t	
idle,	it	is	free	for	the	customer	(no	queues)	and	benefits	the	bank.	
	One	of	these	problems	is	related	to	the	reluctance	of	partners,	on	whose	territory	the	installed	

terminal	/	ATM	removes	it	from	this	place.	In	this	situation	you	can	compromise.	For	example	we	
want	a	partner	to	reduce	price,	because	for	the	Bank	it	is	also	very	important.	We	can	arrange	to	
have	it	underused	to	attract	customers	by	the	owners	premises,	thereby	increasing	the	number	of	
transactions.	If	after	a	month	the	DC	load	is	also	small,	the	contract	for	the	placement	of	it	will	be	
terminated	and	this	terminal	will	be	decommissioned.	
	It	should	be	mentioned	that	in	order	to	install	the	device	in	any	store,	you	need	to	conclude	an	

agreement	on	the	placement	of	a	DC	or	lease.	It	often	happens	that	national	chains	stores	are	asking	
for	rent	a	very	large	amount	of	money,	thus	the	bank	is	not	profitable	to	install	the	device	at	a	given	
location.	 Setting	ATMs	 in	 places	where	 little	 permeability	 is	 also	 not	 beneficial	 to	 the	 bank,	
because	 the	 ATM	 will	 be	 underused,	 and	 will	 not	 be	 profitable.	 All this requires regional 
concretization and specification of measures for creation of the system of social guarantees and 
mechanisms [4].	
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REGIONAL INVESTMENT POLICY IN SOCIAL	

AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION	
 

	The	 consumer	 market	 is	 an	 important	 attribute	 of	 the	 modern	 system	 and	 its	 effective	
development	in	modern	conditions	is	one	of	the	most	important	problems	of	the	market	economy	
development	 [2].	At	 the	 same	 time	 it	makes	 active	 impact	on	production	of	 all	 complexes	of	
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branches.	Results	of	 its	development	are	considerable	 indicators	of	economic	and	 social	well	 -	
being	of	society	in	general	[3].	

The	most	important	element	of	social	and	economic	policy	is	a	regional	investment	policy.	The	
main	 objective	 of	 this	 policy	 is	 increasing	 the	 competitiveness	 of	 regions	 and	 counteracting	 a	
decrease	of	living	standards	so	as	to	promote	long	-	term	economic	development	of	the	country,	its	
economic	and	territorial	cohesion.	

For	the	Russian	Federation	transition	to	a	sustainable	and	planned	development	is	necessary	to	
ensure	stable	economic	growth	 in	all	 its	 regions.	Therefore,	one	of	 the	most	 important	 tasks	 is	
implementation	of	 investment	management	at	 the	 level	of	each	region,	 taking	 into	account	 their	
specificity,	the	direction	and	level	of	development	of	market	relations.	

Regional	 investment	policy	 is	a	purposeful	activity	for	 the	 identification	and	definition	of	 the	
most	important	areas	of	investment	financing,	the	choice	of	priorities	of	development	of	the	region	
and	development	required	for	the	implementation	of	the	complex	measures	[1].	

Formation	of	an	 investment	policy	 is	based	on	 the	preparation	of	 the	 forecast	conditions	 for	
investment	 activity	 and	 investment	market	 conditions.	 Investment	 policy	 cannot	 be	 effectively	
implemented	 without	 taking	 into	 account	 constant	 external	 factors.	 In	 the	 ever	 -	 changing	
conditions	 there	 is	 the	 necessity	 to	 respond	 to	 the	 state	 of	 the	 global	 political	 and	 economic	
environment	including	the	state	of	the	world	market.	

The	most	significant	regional	investment	policy	steps	are	as	follows:		
	-	the	formation	of	a	common	position	and	a	common	understanding	of	the	changes	that	take	

place	in	the	regional	investment	environment;	
	-	the	definition	of	a	common	framework	for	the	collaboration	of	all	structures	with	a	view	to	

strengthening	the	region's	investment	potential;	
	-	the	identification	of	areas	for	regional	investment	development	and	definition	as	a	result	of	the	

establishment	of	relations	with	the	regional	authorities,	the	most	probable	behavior	of	public	and	
private	organizations	active	in	the	field	of	investment;	
	-	the	assistance	of	the	subjects	of	investment	system	in	the	acceptance	of	specific	solutions	to	

improve	the	focus	of	actions	and	events.	
Appropriate	selection	of	the	investment	policy	allows	concentrating	efforts	and	resources	on	the	

implementation	of	the	investment	potential	of	the	region	and	effective	development	in	the	market	
environment.	 In	 developing	 the	 investment	 policy	 is	 necessary	 to	 identify	 the	 role,	 place	 and	
functions	of	the	subject	of	regional	investment	system	management	in	the	investment	process,	to	
set	strategic	priorities	for	development	of	the	region,	to	prove	the	economic	and	social	factors	of	
policy	 implementation.	 It	 minimizes	 expenses	 of	 separate	 institutions	 on	 creation	 of	 local	
infrastructures	due	to	effective	use	of	the	resources	which	are	allocated	to	users	according	to	their	
inquiries	[4].	

For	the	investment	of	public	policy	formed	regulations	that	allow	to	evaluate	the	efficiency	of	
investment	 activity.	 As	 a	 general	 rule,	 set	 both	 qualitative	 and	 quantitative	 standards	 of	 the	
investment	 policy.	Regional	 investment	 policy	 is	 an	 effective	 and	 focused	 investment	 process	
management	tool	that	takes	into	account	regional	peculiarities	and	development	that	allows	you	to	
coordinate	 the	 actions	 of	 the	 federal	 and	 regional	 authorities,	 investors	 and	 representatives	 of	
business	structures.	
Thus,	 the	 application	 of	 the	 investment	 on	 regional	 policy	 provides	 a	 balanced	 economic	

development	 of	 the	 region,	 the	 investment	 potential	 of	 the	 growth	 of	 the	 territory	 as	well	 as	
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improving	 the	 competitiveness	 of	 the	 region.	 All	 this	 requires	 regional	 concretization	 and	
specification	of	measures	for	creation	of	the	system	of	social	guarantees	and	mechanisms	[5].	

 
Literature	

1.	Инвестиции:	Системный	анализ	и	управление	/	Под	ред.	проф.	К.В.	Балдина.	—	2	-	е	
изд.	—	М.:	Издательско	-	торговая	корпорация	«Дашков	и	Ко»,	2007.	-	C.	75	-	95.	
2.	Emelyanov	A.A.,	Moroz	E.V.	Tendencies	and	perspectives	of	regional	automobile	market	

development	//	Новая	наука:	проблемы	и	перспективы:	Стерлитамак:	РИЦ	АМИ,	2015.	–	С.	
92	-	94.	
3.	Emelyanov	A.A.,	Krasovsky	A.I.	Perspectives	of	regional	services	sector	market	development	

//	Новая	наука:	теоретический	и	практический	взгляд.	Стерлитамак:	РИЦ	АМИ	,	2015.	–	С.	
69	-	70.	
4.	Emelyanov	A.A.,	Klygin	R.A.	Cloud	Technology	in	Education:	Problems	and	Perspectives // 

Informatization	of	society:	socio	-	economic,	socio	-	cultural	and	international	aspects:	materials	of	
the	VI	international	scientific	conference	on	January	15–16,	2016.	–	Prague:	Vědecko	vydavatelské	
centrum	«Sociosféra	-	CZ»,	2016.	-	С.	71	-	72.	
5.	 Emelyanov	 A.A.,	 Zhigalova	 Yu.O.,	 Perushkina	 M.O.	 Current	 Problems	 of	 Social	 and	

Economic	Development	of	Regional	Consumer	Market	//	Paradigmata	Poznani.	Prague:	Vědecko	
vydavatelské	centrum	«Sociosféra	-	CZ»,	2016.	№	1.	С.	22	-	24.	

©	Мороз	Е.В.,	2016	
	
	
	

Сенникова С.А.,		
студентка	3	курса	

Российский	экономический	университет	им.	Г.В.	Плеханова,	
Ивановский	филиал,	г.	Иваново,	Российская	Федерация	

 
PERSPECTIVES OF REGIONAL INSURANCE  

MARKET DEVELOPMENT IN RUSSIA 
	
	The	 consumer	 market	 is	 an	 important	 attribute	 of	 the	 modern	 system	 and	 its	 effective	

development	in	modern	conditions	is	one	of	the	most	important	problems	of	the	market	economy	
development	 [1].	At	 the	 same	 time	 it	makes	 active	 impact	on	production	of	 all	 complexes	of	
branches.	Results	of	 its	development	are	considerable	 indicators	of	economic	and	 social	well	 -	
being	of	society	in	general	[2].	

 As	 for	 the	 prospects	 of	 development	 of	 regional	 insurance	 market,	 in	 accordance	with	 the	
strategy	of	development	of	insurance	business	the	following	directions	can	be	distinguished	as:	

 - improving	 the	 regulation	 of	 compulsory	 insurance	 by	 switching	 to	 state	 regulation	 of	
minimum	 and	maximum	 values	 of	 insurance	 rates,	 consistent	 unification	 of	 the	 procedure	 for	
determining	the	amount	of	damage	and	the	insurance	compensation	on	compulsory	insurance;	

 - promoting	the	development	of	voluntary	insurance	by	intensive	course	of	development	of	the	
insurance	 industry	which	 can	 be	 provided	 by	 the	 introduction	 of	 new	 conditions	 of	 voluntary	
insurance,	new	insurance	products	and	methods	of	their	implementation.		
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 - expanding	 the	scope	of	activity	of	subjects	of	 insurance	business	by	 forming,	 if	necessary	
regulatory	framework	for	the	issuance	by	insurers	guarantees	provided	by	the	Civil	Code	of	the	
Russian	Federation;		
	-	forming	the	legislative	and	regulatory	features	of	insurers	on	 the	conclusion	of	contracts	of	

guarantee	as	a	surety	[5].	
Improving	the	efficiency	of	the	forms	and	methods	of	regional	control	and	supervision	of	the	

insurance	entities	and	ensuring	their	financial	stability	is	planned	to	take	measures	to	improve	the	
effectiveness	of	regional	insurance	supervision,	organize	forms	and	methods	of	its	implementation.	
Among	them	the	most	evident	are:	
	-	to	improve	the	regional	mechanisms	for	checking	the	license	applicant	to	meet	the	licensing	

requirements	when	applying	for	a	license;	
	-	to	implement	operational	monitoring	and	assessment	of	financial	stability	of	insurers	with	a	

systematic	 list	 of	 indicators	 that	 characterize	 their	 financial	 situation	 on	 the	 basis	 of	 insurers	
reporting	promptly	submitted	to	the	insurance	supervisory	authority;	
	-	to	improve	the	regulation	of	inspections	of	regional	insurance	entities;	
	-	to	develop	and	expand	other	forms	and	methods	of	regional	insurance	supervision,	including	

those	aimed	at	increasing	the	insurer's	liability	for	unreasonable	amounts	of	savings	in	connection	
with	failure	of	obligations	imposed	on	him	by	law.	It	minimizes	expenses	of	separate	institutions	on	
creation	 of	 local	 infrastructures	 due	 to	 effective	 use	 of	 resources	which	 are	 allocated	 to	 users	
according	to	their	inquiries	[3].	
	Speaking	 about	 protection	 of	 the	 rights	 of	 consumers	 of	 insurance	 services	 in	 the	 regional	

market	of	consumer	services,	it	is	necessary	to	take	into	consideration	improvement	of	insurance	
culture	 and	 popularization	 of	 insurance.	 Regional	 insurance	 entities	 are	 planned	 to	 adopt	 the	
following	measures:	
1)	to	inform	citizens	of	 insurers,	insurance	intermediaries	and	the	conditions	of	their	services,	

including	via	the	Internet;	
2)	to	enhance	the	legal	protection	of	consumers	of	insurance	services	tailored	to	the	specifics	of	

the	insurance	activities;	
3)	 to	 ensure	 a	 uniform	 and	 objective	 assessment	 of	 the	 extent	 of	 damage	 by	 harmonizing	

approaches	to	the	assessment	of	damage	caused	to	life,	health	and	property	of	citizens;	
4)	to	create	an	effective	mechanism	for	the	pre	-	trial	settlement	of	disputes	between	insurers	and	

individuals	-	the	insured	(the	insured	persons,	beneficiaries)	through	the	creation	of	the	Financial	
Institute	[6].	
	Summarizing	all	represented	areas	of	insurance	security	in	the	regional	insurance	market,	we	

hope	 that	 all	 of	 these	 and	 other	 necessary	measures	will	make	 the	 insurance	 industry	 really	
strategically	important	sector	of	the	regional	economy,	despite	the	fact	that	insurance	will	fulfill	its	
paramount	importance	-	to	protect	the	interests	of	individuals	and	legal	entities	upon	the	occurrence	
of	 insurance	 claims. All this requires regional concretization and specification of measures for 
creation of the system of social guarantees and mechanisms [4].	
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CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE REGIONAL COMPUTER 

HARDWARE MARKET 
	
	The	 consumer	 market	 is	 an	 important	 attribute	 of	 the	 modern	 system	 and	 its	 effective	

development	in	modern	conditions	is	one	of	the	most	important	problems	of	the	market	economy	
development	 [1].	At	 the	 same	 time	 it	makes	 active	 impact	on	production	of	 all	 complexes	of	
branches.	Results	of	 its	development	are	considerable	 indicators	of	economic	and	 social	well	 -	
being	of	society	in	general	[2].	
	Active	use	of	information	and	communication	technology	is	currently	one	of	the	main	factors	

that	determine	 the	development	of	business	processes	 in	 the	 information	 society	and	economic	
growth.	With	the	development	of	the	market	of	information	technology	strategic	role	of	the	market	
of	the	IT	-	market,	as	its	segment,	is	becoming	more	significant.	There	is	a	growing	understanding	
that	 the	 use	 of	 IT	 increases	 the	 competitiveness	 of	 companies	 and	 fundamentally	 changes	 the	
enterprise	architecture.		
	The	 largest	 segment	of	 the	market	on	 the	volume	of	 expenses	 is	 the	 equipment.	Explosive	

growth	of	volumes	of	 information	 stimulates	demand	 for	 servers	 and	 systems	of	data	 storage.	
Universal	distribution	of	data	-	processing	centers	and	cloud	decisions	provides	steady	demand	for	
different	types	of	the	network	equipment.	The	market	of	personal	computers	is	gradually	reduced	
in	the	volume	whereas	the	market	of	mobile	devices	definitely	grows.	Deliveries	of	printing	and	
copy	equipment	are	rather	stable,	and	sales	of	monitors	steadily	decrease.	
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	More	than	half	of	the	total	volume	of	the	segment	forms	the	different	categories	of	applications;	
the	 rest	 falls	 into	 the	 system	 software	 and	development	 tools.	The	 fastest	growing	 category	of	
applications	 for	 collaboration,	 in	 particular,	 solutions	 for	 in	 -	 house	 social	 networks	 and	 files	
sharing:	 each	 year	 their	 volume	 is	 increased	 by	more	 than	 20	%	 .	There	 are	 also	 developing	
solutions	for	database	management	and	analysts	with	an	annual	growth	of	more	than	8	%	[5].		
	The	ubiquity	of	data	centers	and	cloud	solutions	provide	a	steady	demand	for	different	types	of	

network	equipment.	PC	market	is	gradually	decreasing	in	volume,	whereas	the	market	for	mobile	
devices	is	growing	steadily.	Deliveries	of	printing	and	copying	machines	are	relatively	stable,	while	
sales	of	monitors	have	been	 steadily	 declining.IT	outsourcing,	 the	 transfer	of	 functions	 to	 third	
parties	for	the	support	and	maintenance	of	IT	infrastructure,	is	one	of	the	promising	areas	in	this	
market.	
	In	2015	the	computer	market	of	Russia	generally	increased	though	this	rise	was	followed	by	

obvious	 structural	 changes;	 there	were	 difficulties	which	 negatively	 affected	 sales	 of	 separate	
groups	of	systems.	The	sector	of	desktop	personal	computers	practically	stagnated,	repeating	the	
universal	trend	of	reduction	of	deliveries	of	the	personal	computer	recorded	by	“IHS	iSuppli”	firm	
that	didn't	occur	the	last	11	years.	According	to	the	data	of	experts	of	“IT	-	Research”,	in	2015	4660	
thousand	desktop	personal	computers	—	for	7,5	%	less	than	realized	a	year	ago	[5].	
	According	 to	Annette	 Jump,	 the	director	of	research	 in	 the	market	of	visitors	of	 the	Gartner	

computer	technologies,	in	2015	in	Russiathere	were	sold4,16	million	desktop	personal	computers	
for	1,7	%	more	than	in	2014.	But	Gartner	foretells	that	in	2016	sales	of	the	personal	computers	will	
decrease	by	 4,4	%	 .	Agreeing	with	 estimates	of	 experts,	 the	most	part	of	 the	operating	 firms,	
suppliers	of	desktop	personal	 computers,	 focus	on	various	 tendencies	 in	various	 sectors	of	 the	
Russian	 market.Despite	 all	 the	 facts	 mentioned	 above,	 distributors	 disperse	 in	 estimates	 of	
prospects	of	the	market	of	 laptops.	So,	IT	specialist	Andrey	Tarasov	considers	that	this	year	the	
amount	of	sales	will	be	actually	identical	to	the	indicator	of	2015,	but	he	doesn't	exclude	falling	of	
this	sector	of	the	market	to	15	—	25	%	relatively	in	comparison	with	the	previous	year	[5].	
	It	should	be	noted	that	the	dynamics	of	the	Russian	market	of	information	technologies	and	the	

computer	equipment	 is	mostly	positive.	This	rise	surpasses	 indicators	of	 the	universal	and	West	
European	markets.	Generally,	comparing	orientations	of	formation	of	 the	universal	and	Russian	
markets,	it	is	possible	to	make	a	result	that	prospects	of	development	of	the	market	of	information	
technologies	 and	 the	 computer	 equipment	 in	 the	Russian	 Federation	 are	more	 optimistic	 than	
around	the	world.	It	minimizes	expenses	of	separate	institutions	on	creation	of	localinfrastructures	
due	to	effective	use	of	the	resources	which	are	allocated	to	users	according	to	their	inquiries	[3].	

 All this requires regional concretization and specification of measures for creation of the system 
of social guarantees and mechanisms [4]. The	results	of	the	application	of	information	technology	
can	be	seen	as	new	opportunities	for	enterprises	and	ways	of	achieving	competitive	advantages	and	
leading	position	in	the	world	information	technology	market	development.	
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ВАЛЮТНАЯ ИПОТЕКА В РОССИИ: В ПОИСКАХ ВЫХОДА 
	
Вследствие	 длительной	 рецессии,	 сопровождаемой	 валютным	 кризисом,	 ситуация	 с	

валютной	ипотекой	в	нашей	стране	сегодня	значительно	обострилась.	Несмотря	на	то,	что	
россияне	в	настоящее	время	предпочитают	брать	ипотечные	кредиты	в	рублях,	имеет	место	
проблема	 невыплаты	 уже	 взятых	 ссуд,	 которая	 привлекает	 внимание	 общества,	прессы,	
правительства,	финансового	сообщества	[1,	2,	3],	отражается	в	научных	исследованиях	[4,	c. 
18].	

По	 данным	 ЦБР,	 валютные	 займы	 на	 покупку	 жилья	 сегодня	 имеются	 у	 25	 тысяч	
жителей.	 Порядка	 5	 тысяч	 из	 них	 оказались	 в	 кризисной	 ситуации	 и	 нуждаются	 в	
реструктуризации	жилищного	кредита,	взятого	в	инвалюте.	Проблемы	у	них	начались	еще	
в	 конце	 2014	 г.	 в	 связи	 с	 резкой	 девальвацией	 рубля,	 что	 впоследствии	 привело	 к	
увеличению	сумм	задолженности,	а	следовательно,	и	размера	ежемесячных	платежей	по	
кредитам	 [6,	 c. 39].	 По	 итогам	 2015	 г.	 численность	 валютных	 заемщиков	 значительно	
снизилась,	 а	 их	 задолженность	 перед	 банками	 сократилась	 до	 1,8	 млрд.	 долларов	 на	 1	
января	2016	г.	В	восемь	раз	уменьшилось	число	вновь	выданных	кредитов	–	с	750	до	91	[1].	
По	мнению	ЦБР,	на	это	снижение	повлияло	принятие	банками	программ	по	реструктуриза-
ции	 ипотечных	 кредитов	 в	 инвалюте.	 Динамика	 выданных	 жилищных	 кредитов,	
предоставленных	 кредитными	 организациями	 в	 иностранной	 валюте	 [3],	 показана	 в	
таблице	1.	

Как	 видно,	 показатели	 количества	 ипотечных	 кредитов	 в	 инвалюте,	 а	 также	 объема	
выданных	 ссуд	 за	 указанный	 период	 сократились,	 причем	 особенно	 существенно	 это	
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сокращение	в	2015	-	2016	гг.	На	65	%	снизился	объем	валютных	ипотечных	кредитов	в	2016	
г.	по	сравнению	с	2015	г.	

 
Таблица 1 

Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам - резидентам,  
и права требования по ним в иностранной валюте  

 
Количество 

предоставленных кредитов, 
единиц 

Объем предоставленных 
кредитов, млн.руб. 

01.01.2013 1	674	 14	676	
01.01.2014 1	864	 15	195	
01.01.2015 750	 10	832	
01.01.2016 91	 3	771	

	
В	начале	 2016	г.	ситуация	еще	более	осложнилась.	Обвал	цен	на	нефть	вызвал	новое	

падение	рубля,	что	вызвало	очередную	волну	паники.	Заемщики	пикетируют	отделения	
банков,	перекрывают	улицы	и	 требуют	пересчета	 займа	в	рубли	по	льготному	курсу.	В	
Москве	прошли	протесты	на	Тверской	улице,	в	офисах	Абсолют	Банка,	«ДельтаКредита»,	
ВТБ24,	Райффайзенбанка	и	др.		

Большинство	 ипотечных	 договоров	 предусматривает,	 что	 риск	 при	 изменении	 курса	
валюты	 лежит	 на	 заемщике.	 Девальвацию,	 однако,	 можно	 преодолеть,	 разделив	
ответственность	 между	 заемщиками,	 государством	 и	 банками	 -	 кредиторами.	
Правительство	 и	 ЦБР	 занимаются	 разработкой	 мер	 по	 поддержке	 взявших	 валютную	
ипотеку	граждан.	Свои	предложения	по	реструктуризации	валютной	ипотеки	в	январе	и	
феврале	 озвучили	 и	 коммерческие	 банки:	 Росбанк,	 «ДельтаКредит»,	 Банк	 Москвы,	
Абсолют	Банк,	Совкомбанк,	Газпромбанк	и	другие.	Абсолют	Банк	предложил	заемщикам	
воспользоваться	 конвертацией	 долга	 по	 льготному	 курсу	 65	 руб.	 за	 $1	 и	 полным	 его	
погашением,	 задолженность	 по	 кредиту	 в	 целях	 досрочного	 погашения	 при	 этом	
рассчитывается	по	курсу	60	руб.	за	$1.	Для	льготных	категорий	установлен	курс	57	руб.	за	
$1.		

В	 2015	г.	в	Госдуму	внесен	 законопроект,	устанавливающий	мораторий	на	взыскание	
долгов	 по	 валютной	 ипотеке.	 Планируется,	 что	 на	 время	 его	 действия	 долги	 будут	
выплачиваться	 по	 курсу,	 установленному	 в	 октябре	 2014	 г.	 [7].	 ЦБР	 еще	 в	 2014	 г.	
разработал	 рекомендации	 по	 взысканию	 ипотечных	 долгов.	 Кредитным	 организациям	
посоветовали	 реструктурировать	 ипотечные	 кредиты	 в	 иностранной	 валюте,	
предоставленные	 до	 01.01.2015,	 конвертируя	 при	 этом	 валюту	 ссуды	 в	 рубли	
(рекомендовано	использовать	официальный	курс	ЦБР	на	 01.10.2014),	 а	при	дальнейших	
расчетах	 применять	 ставки,	 соизмеримые	 со	 ставками	 по	 ипотечным	 кредитам,	
выдаваемым	в	рублях	[3].	

По	 оценкам	 экспертов,	 около	 20	%	 валютных	 заемщиков	 уже	 не	могут	 обслуживать	
кредиты.	 Следовательно,	 на	 данном	 этапе	 продолжать	 выдавать	 валютные	 кредиты	
невыгодно	и	самим	банкам	[5,	c. 113].	Ослабление	курса	рубля	к	валюте	ставит	кредитные	
организации	 под	 угрозу	 невыплаты	 займов	 должниками,	 что	 ухудшает	 их	 финансовое	
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состояние.	Таким	образом,	в	текущих	условиях	валютная	ипотека	–	это	высокий	риск	как	
для	банка,	так	и	для	клиента.	
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ СОБСТВЕННОГО  

КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА	
	
Деньги,	как	это	ни	банально,	играют	одну	из	важных	ролей	в	жизни	человека.	К	примеру,	

с	самого	раннего	детства	мы	сталкиваемся	с	проблемой	выбора:	купить	то	или	это.	Сначала	
родители	своим	детям	отказывают	в	покупке	той	или	иной	игрушки,	объясняя	это	тем,	что,	
потратив	деньги,	предположим,	на	новую	куклу,	придётся	пожертвовать	билетами	в	цирк	
или	зоопарк.	На	мой	взгляд,	именно	с	этого	момента	и	начинается	стремление	к	богатству.	
Но	 так	 как	 далеко	 не	 всем	 удаётся	 достичь	 желаемой	 финансовой	 независимости,	
приходится	 прибегать	 к	 помощи	 со	 стороны.	 Возникает	 вопрос:	 куда	 обратиться	 за	
помощью?	В	такой	ситуации	самым	распространенным	«помощником»	выступают	банки,	
а	точнее	выдаваемые	ими	кредиты.		

Из	-	за	ряда	причин	динамика	выдачи	кредитов	ежегодно	меняется,	помимо	влияния	на	
кредитование	экономической	ситуации	в	стране,	случается	так,	что	кредиторы	оказываются	
не	в	состоянии	выплатить	банку	свои	долги	в	срок	из	-	за	ошибочной	оценки	собственной	
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кредитоспособности	 и	 оказываются	 практически	 на	 улице.	 Переоценка	 собственных	
доходов	 и	 излишняя	 уверенность	 в	 кредитном	 потенциале	 оказывает	 отрицательное	
влияние	и	на	банк,	и	на	самого	заёмщика,	который	вместе	с	долгами	приобретает	плохую	
кредитную	историю.	Банк	будет	отказывать	в	кредитовании	заёмщикам	с	плохой	историей	
погашения	кредита.	

В	 Краснодарском	 крае	 эта	 проблема	 приобретает	 значимый	 характер.	 Согласно	
официальным	 данным	 в	 2015	 году	 по	 Краснодарскому	 краю	 физическим	 лицам	 было	
выдано	кредитов	на	121,7	млрд	рублей,	что	видно	из	рисунка	1.	По	сравнению	с	прошлым	
годом	показатель	снизился	на	39,6	%	.		
	

	
Рисунок	1	–	Динамика	выдачи	кредитов	физическим	лицам		

Краснодарского	края	
	
Как	 сообщает	 РБК	 похожая	 ситуация	 также	 наблюдается	 в	 Ростовской	 области	 и	

Адыгеи.	Их	показатели	снизились	на	39	%	и	37,8	%	соответственно.	Данные	показатели	
свидетельствуют	о	несущественном	снижении	портфеля	займов	по	заемщикам	–	физлицам.	
В	целом	за	период	с	2014	по	2015	года	банки	по	ЮФО	сократили	портфель	лишь	на	3,75	%	
(до	873,244	млрд	рублей).	В	то	же	время	просроченная	задолженность	жителей	Юга	России	
перед	банками	за	этот	же	период	выросла	сразу	на	39,9	%	и	достигла	81,353	млрд	рублей.		

Для	 того	 чтобы	 избежать	 просроченного	 погашения	 кредитов	 в	 составе	 параметров	
кредитной	 политики	 банков	 одно	 из	 основных	 мест	 принадлежит	 оценке	 уровня	
кредитоспособности	заемщиков,	определяющего	дифференциацию	условий	кредитования	
клиентов.	 Банки	 оценивают	 кредитоспособность	 своего	 клиента	 и	 принимают	 решение	
наиболее	выгодное	для	обеих	сторон	с	минимальным	риском	для	собственного	капитала.	

В	 современной	 банковской	 практике	 оценка	 кредитного	 потенциала	 клиентов	 при	
дифференциации	условий	их	кредитования	определяются	уровнем	финансового	состояния	
и	 характером	 погашения	 ранее	 полученных	 кредитов.	 Характер	 погашения	 заемщиком	
ранее	полученных	кредитов	предусматривает	три	уровня	оценки:	

–	 хороший	 (подразумевает	 своевременную	 оплату	 задолженности	 по	 кредиту	 и	
процентов	по	нему.)	

–	 слабый	 (просроченная	 задолженность	по	кредиту	и	процентов	по	нему	не	более	 90	
дней,	а	также	при	пролонгации	кредита	на	срок	более	90	дней,	но	с	обязательным	текущим	
его	обслуживанием.)	
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–	недостаточный	(просроченная	задолженность	по	кредиту	и	процентов	по	нему	более	90	
дней,	а	также	при	пролонгации	кредита	на	срок	свыше	90	дней	без	выплаты	процентов	по	
нему).	

С	 этих	 позиций	 дебитор	 должен	 оценивать	 уровень	 своей	 кредитоспособности	 при	
необходимости	получения	кредита	в	отечественных	банках.	

Погашение	 кредита	 происходит	 равными	 срочными	 долями.	 Размер	 долей	 (I)	
определяется	по	формуле:	

	
Общая	сумма	погашения	кредита	будет	равна:	

	
Сумма	выплаченных	процентов	в	свою	очередь	составит:	

	
где	m	–	срок	кредитования	в	годах.	
Естественно,	что	банки	для	собственной	экономической	безопасности	используют	ряд	

приемов	и	 средств	для	привлечения	 заемщиков,	к	ним	относятся:	 выгодные	условия	по	
кредитованию,	которые	выгодны,	прежде	всего,	самому	банку,	заключение	договоров	со	
строительными	 компаниями,	 с	целью	 оформления	ипотечного	 кредитования,	 разработка	
различных	 программы	 для	 вкладчиков.	 Но	 одно	 остается	 неизменным:	 в	 выигрыше	
остается	только	банк.		

В	 городе	 Краснодар	 среди	 жителей	 был	 проведен	 социологический	 опрос,	 жителям	
предлагалось	 ответить	 на	 следующие	 вопросы:	Оформляли	 ли	 вы	 кредит	 в	 банке?	Как	
определяли	 сумму	 кредитования?	 Храните	 ли	 Вы	 свои	 сбережения	 в	 банке?	 Куда	
обратитесь,	если	срочно	нужна	определенная	сумма	денег?	В	результате	обработки	анкеты	
было	 выяснено,	 что	 подавляющее	 большинство	 респондентов	 (80	 %	 опрошенных)	
постоянно	берут	кредит	в	банке	на	разные	нужды:	покупку	автомобиля,	бытовой	техники,	
жилья,	 на	 оплату	 учебы	 детей,	 на	 реконструкцию	 жилья	 и	 т.п.	 Сумму	 кредитования	
определяет	банк,	рассчитывая	 ее	исходя	из	доходов	 заемщиков.	Очень	часто	 заемщики,	
чтобы	увеличить	сумму	кредита,	сообщают	о	дополнительных	доходах,	которых	на	самом	
деле	нет.	Банк	эту	информацию	принимает	без	подтверждения,	так	как	это	выгодно	самому	
банку.	 В	 России	 очень	 высокие	 проценты	 по	 кредитованию,	 но	 таким	 образом	 банки	
защищают	свои	средства,	то	есть	получается,	что	добросовестные	заемщики	выплачивают	
не	 только	 свои	 долги,	 но	 и	 долги	 некредитоспособных	 граждан.	 Между	 тем,	 60	 %	
опрошенных	 (в	 основном	 это	 молодые	 люди)	 сбережения	 предпочитают	 вкладывать	 в	
недвижимость,	 драгоценные	 металлы,	 акции,	 так	 как	 не	 доверяют	 банку.	 И	 99	 %	
опрошенных	обратятся	именно	в	банк	за	нужной	суммой,	хотя	и	понимают,	что	выплата	
окажется	намного	больше,	чем	займы.		

С	 течением	 времени	 многое	 меняется,	 меняется	 система	 кредитования,	 меняется	
отношение	людей	к	кредитованию,	но	одно	остается	постоянным:	человеку	всегда	нужны	
деньги,	так	как	жизнь	не	стоит	на	месте.	Не	всегда	можно	«у	соседа	перехватить	нужную	
сумму»,	 поэтому	 самыми	 востребованными	 на	 рынке	 кредитования	 остаются	 банки,	
необходимо	только	тщательно	выбирать	нужный	банк,	подробнее	изучать	документы	при	
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оформлении	 кредитов,	 взвешивать	 все	 факторы	 «за»	 и	 «против»,	 рассчитывать	 свою	
платежеспособность,	 учитывать	 сопутствующие	 обстоятельства	 и	 стараться	 вносить	 все	
выплаты	по	кредиту	вовремя,	без	просрочек,	чтобы	не	портить	свою	кредитную	историю.	
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ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ 
	
Проблема	 оттока	 капитала	 остается	 одной	 из	 важнейших	 в	 мировой	 экономике,	 в	

частности	для	развивающихся	стран.	Для	РФ	она	особенно	тяжела:	по	данным	некоторых	
СМИ,	количество	предприятий,	зарегистрированных	в	офшорах,	составляет	более	70	%	,	
тогда	как	для	стран	ЕС	и	США	ее	приравнивают	к	5	%	.	Отток	капитала	представляет	собой	
некий	вывод	капитала,	который	направляется	в	юрисдикции	других	стран	в	виде	разного	
рода	 денежных	 средств,	 инвестиций,	 имущества,	 одним	 словом	 –	 активов.	 Он	 может	
осуществляться	различными	путями:	путем	прямых	и	портфельных	инвестиций,	в	форме	
ссуд	 и	 займов,	 переводов	 физлиц	 и	 всевозможных	 «сомнительных	 сделок»	 [1,	 c.	 7].	
Основные	причины	оттока	капитала	таковы.		
1)	 Проблема	 инвестиционной	 привлекательности.	 Сегодня,	 в	 связи	 с	 непростой	

ситуацией	в	политике	и	экономике,	возникает	множество	рисков	(страновой,	политический	
и	 т.п.),	 которые	 отпугивают	 предпринимателей,	 как	 иностранных,	 так	 и	 российских,	
предпочитающих	 перенаправлять	 свои	 вложения	 в	 бизнес	 других	 стран.	 Важными	
индикаторами	 таких	 процессов	 являются	 девальвация	 и	 нестабильность	 курса	 рубля	 на	
фоне	снижения	цен	на	нефть.	
2)	Если	отступить	на	шаг	от	сегодняшних	событий	в	экономике,	то	значимой	причиной	

окажется	 необходимость	 возврата	 заемных	 иностранных	 средств.	 Кредиты,	 взятые	 у	
иностранных	банков,	приходится	отдавать,	а	сумма	текущего	внешнего	долга	российских	
компаний	велика	[4,	c. 62].	
3)	Одним	 из	 средств	 оттока	 капитала	 являются	 офшоры,	 связанные	 с	 деятельностью	

крупных	 корпораций	 –	ТНК.	Управляя	 транснациональными	 денежными	 потоками,	 эти	
корпорации	 имеют	 возможность	 перемещать	 средства	 в	 офшоры,	 минимизируя	 таким	
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образом	 налогооблагаемую	 прибыль,	 для	 получения	 дополнительных	 доходов.	 Схема	
искусственного	сокращения	налоговых	выплат	показана	на	рис.1.	
	

	
Рис	1.	Схема	ведения	бизнеса	с	использованием	офшора	

	
Как	видно	на	схеме,	компания,	находящаяся	в	РФ,	может	продать	офшору	продукцию	по	

минимальной	 цене,	 заплатив	 в	 казну	 РФ	 соответствующий	 доход	 на	 прибыль.	 Затем	
получившая	продукт	компания	перепродает	ее	в	другую	страну,	но	уже	по	мировым	ценам,	
а	т.к.	в	офшоре	налог	на	прибыль	существенно	ниже,	то	компания	выигрывает	на	данном	
лаге.		

Этой	 схемы	можно	было	бы	избежать,	если	бы	налоги	во	всех	 странах	 строились	по	
одной	системе	и	имели	единую	информационную	базу.	Но	страны	 -	офшоры	в	этом	не	
заинтересованы,	 т.к.,	 фактически	 не	 имея	 собственного	 производства,	 страна	 может	
получать	в	бюджет	дополнительные	налоговые	отчисления	от	иноземной	компании.	
4)	 Еще	 одна	 причина	 –	 необходимость	 легализации	 денежных	 средств,	 полученных	

незаконным	путем.	Огромное	количество	 схем	 -	махинаций	 строится	именно	на	 вывозе	
денег	 в	 офшоры,	 причем	 области	 этих	 махинаций	 весьма	 разнообразны:	 от	 казино	 до	
футбольного	 сектора.	Вливание	 грязных	 денег	 в	 бизнес	 и	 их	многократное	 движение	 в	
разных	 экономических	 схемах	 является	 отвлекающим	 маневром,	 в	 результате	 чего	
махинаторы	пытаются	«отмыть»	деньги	и	пустить	их	уже	в	законный	бизнес.	Против	таких	
схем	действуют	специальные	организации	по	мониторингу	(например,	ФАФТ).		

Обратившись	к	статистическим	данным	Банка	России	[2],	проследим	динамику	оттока	
капитала	(Рис.2).		
	

	
Рис	2.	Динамика	вывоза	капитала	частным	сектором	



56

Первое,	что	бросается	в	глаза,	это	взаимосвязь	циклов	экономических	кризисов	и	скачков	
в	показателях	 вывоза	капитала.	В	 годы,	 соответствующие	пику	кризисов	–	 2008,	 2014	 -	
объемы	 оттока	 капитала	 достигали	 своих	максимальных	 значений	 [3].	В	 2006–2007	 гг.,	
напротив,	 зафиксирован	 приток	 капитала,	 причиной	 которого,	 по	мнению	 экономистов,	
был	 возникший	 финансовый	 пузырь	 на	 мировом	 рынке	 капитала,	 который	 затронул	 и	
российский	рынок	[5,	с.	90]. 

Как	 видно	 из	 представленного	 графика,	 показатель	 2015	 г.	меньше	 значения	 2014	 г.	
почти	в	3	раза,	что	является	ключевым	положительным	моментом.	Прогноз	на	2016–2017	
гг.	[6]	также	колеблется	на	уровне	2015	г.		

Рассмотрим	 экспорт	 в	 офшоры	 из	 РФ.	 Основными	 отечественными	 компаниями,	
использующими	 офшорные	 юрисдикции,	 выступают	 те,	 которые	 занимаются	
производством	 в	 сфере	минеральных	 продуктов	 (до	 40	 %	 ).	Следом	 идут	 драгоценные	
металлы	 и	 камни.	 Это	 направление	 оживилось	 в	 2015	 г.	 ввиду	 девальвации	 рубля:	
значительная	 часть	 крупных	 игроков	 на	 рынке,	 перевели	 свои	 средства	 в	 драгоценные	
металлы	 с	 целью	 защитить	 свои	 доходы	 от	 падения	 курса	 нац.	 валюты.	 В	 результате	
данный	 сектор	 занял	 около	 30	 %	 от	 всего	 экспорта	 в	 офшоры.	 Химическая	
промышленность	и	транспортные	средства	также	имеют	заметные	позиции.	

Динамика	 вывоза	 средств	 неоднозначна.	Дело	 в	 том,	 что	 в	 стоимостном	 выражении	
экспорт	в	офшорные	 зоны	упал	и	составил	по	итогам	 2015	г.	в	 2,7	раза	меньше,	чем	 за	
предыдущий	 2014	 г.	 Цены	 на	 ресурсы	 регулярно	 снижались	 вместе	 с	 курсом	 рубля,	
следовательно,	 падали	 и	 стоимостные	 объемы	 экспорта.	 В	 натуральном	 выражении	
показатели	 имеют	 обратную	 тенденцию,	 по	 ним	 экспорт	 в	 офшоры	 в	 2015	 г.	 обогнал	
показатели	2014	г.		

В	 деятельности	 государства	 прослеживаются	 разнообразные	методы	 решения	 данной	
проблемы,	 выразившиеся	 в	 программе	 деофшоризации	 экономики	 РФ.	Основные	меры	
государства	по	борьбе	с	бегством	капитала	таковы.	

Законодательство	РФ	за	последнее	время	потерпело	ряд	изменений	[8].	11	февраля	2016	
г.	 Совет	 Федерации	 одобрил	 поправки	 в	 Налоговый	 кодекс	 РФ,	 уточняющие	 правила	
налогообложения	контролируемых	иностранных	компаний	(КИК).	Новый	закон	уточняет	
порядок	расчета	прибыли	контролируемой	иностранной	компании	 (КИК)	и	ее	учета	для	
целей	 налогообложения.	 Устранена	 возможность	 повторного	 налогообложения	
дивидендов,	 полученных	 из	 прибыли	 КИК,	 которая	 уже	 подлежала	 налогообложению.	
Срок	ликвидации	КИК	увеличен	до	1	января	2018	года.	

Продлена	 амнистия	 капитала	 (до	 30	 июня	 2016	 г.).	 Амнистия	 капитала	 —	 это	
легализация	 активов	 граждан,	 с	 которых	ранее	не	были	уплачены	налоги.	Как	правило,	
незадекларированные	 денежные	 средства	 находятся	 в	 офшорах	 [7].	 Этот	 закон	 скорее	
важен	с	точки	зрения	создания	доверия,	соответствующего	улучшению	инвестиционного	
климата.	

Ужесточились	 правила,	 относящиеся	 к	 отчетности	 компаний.	 В	 середине	 2013	 г.	 в	
законодательство	 РФ	 введено	 понятие	 «бенефициарного	 владельца»,	 результатом	 чего	
стала	обязательность	установления	конечного	владельца	бизнеса,	активов,	который	хоть	и	
не	 указан	 в	 юридических	 правоустанавливающих	 документах,	 но	 имеет	 возможность	
влиять	 на	формального	 владельца	 и	 контролировать	 бизнес,	 получая	 доход	 от	 активов.	
Понятие	репатриации	прибыли	также	прописано	в	законодательстве	РФ.	
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В	заключение	отметим,	что	несмотря	на	неоднозначность	и	сложность	проблемы	оттока	
капитала,	 российская	 экономика	 сможет	 преодолеть	 негативные	 тенденции,	 развить	
импортозамещение,	осуществлять	реальную	борьбу	с	коррупцией,	без	которой	невозможно	
успешное	решение	проблем,	изложенных	в	данной	статье.	

Выражаю	 признательность	 И.В. Ващекиной,	 доценту	 РЭУ	 им.	 Г.В.	 Плеханова,	 за	
научное	руководство,	помощь	и	поддержку,	оказанные	при	подготовке	этой	статьи.	
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Ни	одна	организация	не	в	состоянии	просуществовать	в	«вакууме».	На	нее	постоянно	
действуют	многочисленные	факторы	внешней	среды.	В	связи	с	этим,	задачей	менеджера	
является	 поддержание	 баланса	 между	 компанией	 и	 внешней	 средой,	 путем	 создания	
рыночно	востребованных	продуктов	и	их	обмена	во	внешней	среде	на	необходимые	для	
существования	организации	ресурсы.		

Внешняя	среда	организации	включает	в	себя	факторы,	которые	находятся	вне	компании,	
но	оказывают	на	нее	существенное	воздействие.	На	практике	используются	разные	виды	
анализа	 внешней	 среды,	 например,	 анализ фактов - это	 анализ,	 который	 проводится	
исключительно	на	базе	прошлой	фактической	информации;	анализ событий и отклонений 
- основан	на	проведении	анализа	с	использованием	информации	равно	ориентированной	в	
прошлое	и	будущее;	анализ планируемых и ожидаемых показателей - формируется	на	базе	
гипотез	о	будущем.	

Так	же,	на	практике	сформировались	другие,	более	специфические	методы	анализа,	а	
именно:	 функционально - стоимостной (объектом	 анализа	 являются	 продукты,	
продуктовые	группы	и	производственные	процессы,	проведение	такого	анализа	позволяет	
минимизировать	затраты	на	производство	продукции);	анализ полей бизнеса (рассматривает	
воздействие	рыночной	стратегии	на	прибыль	и	проводится	как	для	предприятия	в	целом,	
так	 и	 для	 каждого	 из	 его	 направлений);	 классический сравнительный анализ 
(сопоставляются	финансовые	и	технико	-	экономические	показатели	данного	предприятия	с	
предприятиями	 -	 конкурентами);	 pest - анализ (это	 маркетинговый	 инструмент,	
предназначенный	для	выявления	таких	аспектов	внешней	среды,	которые	в	силе	повлиять	
на	 стратегию	 компании).	Но	 конкретно	 хотелось	 бы	 остановиться	 на	 анализе,	 который	
имеет	название	«бенчмаркинг»,	для	этого	приводим	несколько	его	определений.	 

Бенчмаркинг	 рассматривают	 как	 инструмент	 совершенствования	 деятельности	
компании.	Название	его	в	переводе	с	английского	трактуется	как	«отметка	высоты»	или	
«эталонное	сравнение».	Бенчмаркинг	 -	это	процесс,	который	направлен	на	обдумывание	
стратегий	 предпринимательства	 в	 ходе	 рассмотрения	 своих	 конкурентов	 и	 партнеров,	
опираясь	на	их	лучший	опыт.	

Бенчмаркинг	 -	 это	 метод	 управления,	 который	 помогает	 компании	 в	 повышении	 ее	
конкурентоспособности	 и	 совершенствовании	 систем	 менеджмента,	 с	 помощью	
рассмотрения	своих	конкурентов,	иными	словами	можно	сказать	«умные	учатся	на	чужих	
ошибках».	Данный	метод	помогает	создать	базу	для	усовершенствования	организации.		

Впервые	бенчмаркинг	появился	в	США	в	1972	году.	Это	произошло	в	ходе	установления	
исследовательской	 консалтинговой	 организации	 PIMS	 того,	 что	 для	 нахождения	
эффективного	 решения	 в	 области	 конкуренции,	 важно	 знать	 лучший	 опыт	 других	
компаний,	которые	ранее	имели	успех	в	похожих	условиях.	В	1979	году	компания	«Xerox»	
реализовала	проект	под	названием	«Бенчмаркинг	конкурентоспособности»,	который	был	
направлен	на	сравнение	своих	товаров	с	товарами	японских	производителей.	Проект	имел	
большой	успех.	Его	цель	заключалась	в	том,	чтобы	на	основе	исследования	установить,	к	
каким	 изменениям	 нужно	 прибегнуть	 для	 достижения	 наилучшего	 результата.	
Бенчмаркинг	 осуществляется	 на	 основе	 конкурентного	 анализа,	 но	 на	 самом	 деле	 он	
является	наиболее	упорядоченной	и	детализированной	функцией.	

Бенчмаркинг	 имеет	 несколько	 видов.	 Внутренний бенчмаркинг -	 процесс,	
осуществляемый	 внутри	 организации,	 при	 котором	 сопоставляют	 характеристики	
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производственных	 единиц,	 схожих	 с	 аналогичными	 процессами;	 бенчмаркинг 
конкурентоспособности	 -	 в	 данном	 случае	 характеристики	 собственного	 предприятия	
сопоставляют	 с	 характеристиками	 предприятий	 -	 конкурентов;	 функциональный 
бенчмаркинг	-	заключается	в	сравнении	определенных	функций	нескольких	предприятий	в	
равных	условиях;	бенчмаркинг процесса	–	направлен	на	изменение	показателей	и	функций	
предприятия,	которое	ориентировано	на	сопоставление	с	предприятиями	в	которых	данные	
характеристики	 доведены	 до	 совершенства;	 глобальный бенчмаркинг -	 это	 расширение	
стратегического	бенчмаркинга,	включающее	ассоциативный	бенчмаркинг;	ассоциативный 
бенчмаркинг	 -	это	вид	бенчмаркинга,	который	проводится	организациями,	состоящими	в	
узком	бенчмаркинговом	союзе;	общий бенчмаркинг	 -	сравнивает	определенные	функции	
нескольких	организаций	независимо	от	сектора.		
Задачами бенчмаркинга являются:		
1)	 определение	 сильных	 и	 слабых	 сторон	 предприятия,	 а	 также	 его	

конкурентоспособность;	
2)	осознание	того,	к	каким	изменениям	предприятию	нужно	прибегнуть	для	достижения	

наилучшего	результата;	
3)	обнаружение	наиболее	эффективных	приемов	работы	для	компании	данного	типа;		
4)	разработка	инновационных	подходов	к	усовершенствованию	бизнес	-	процессов;	
Результатами проведения бенчмаркинга могут стать для компании: 
1.	Совершенствование	своего	бизнеса.	
2.	Осознание	сравнительного	положения	компании.	
3.	Получение	стратегического	преимущества.	
Процесс бенчмаркинга в основном состоит из 6 этапов:	
1.	Выявление объекта анализа превосходства.	
На	 данном	 этапе	необходимо	 установить	 те	 объекты	предприятия,	 к	 которым	можно	

применить	анализ	производства.		
2.	Выявление партнеров по анализу превосходства.	
Этот	 этап	 включает	 в	 себя	 нахождение	 компаний,	 которые	 не	 только	 являются	

первоклассными,	 а	 так	 же	 будут	 максимально	 схожи	 по	 характеристикам	 с	 нашей	
компанией.	
	3.	Сбор информации.	
Этот	этап	включает	в	себя	не	только	выявление	объектов	и	сбор	качественных	данных,	

но	так	же	описание	и	изучение	процессов	и	факторов,	которые	объясняют	продуктивность.	
4. Анализ найденной информации.	
На	 данном	 этапе	 необходимо	 находить	 и	 понимать	 взаимосвязи	 анализируемых	

объектов,	 их	 сходства	 и	 различия.	 Кроме	 этого,	 нужно	 выявить	 воздействия,	 которые	
способны	затруднить	сравнение	и	фальсификацию	полученных	результатов.	

5. Внедрение в работу полученных сведений. 
Внедрение	 не	 только	 разработанных	 возможностей,	 но	 так	 же	 дальнейшее	 развитие	

организации	предприятия.	
6.	Контроль за процессом, повторение анализа с корректировкой планов, если в этом 

есть необходимость.  
Примеры	 применения	 бенчмаркинга	 разными	 российскими	 компаниями:	 российская	

компания	ОАО	«Северсталь»	в	своей	практике	использовала	конкурентный бенчмаркинг,	
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что	привело	 к	 сокращению	издержек,	применению	новых	 технологий,	 развитию	 рынка;	
компания	 «Нижфарм»	 использовала	 функциональный вид бенчмаркинга,	 в	 результате	
которого	 пришла	 к	 новому	 подходу	 к	 мерчандайзингу;	 коммунальные	 компании	
используют	 общий бенчмаркинг во	 всех направлениях,	 что	 привело	 их	 к	модернизации	
оборудования,	 новым	 системам	 мотивации	 персонала,	 изменениям	 методов	 работы	 с	
потребителями.	

Основным	достоинством	описанного	здесь	метода	является	его	относительная	простота,	
при	 этом	 основывается	 он	 на	 универсальных	 приемах	 результативной	 деятельности	 в	
области	 маркетинга	 и	 менеджмента,	 включающих	 работу	 в	 созданной	 команде,	
множественное	и	многообразное	общение,	сбор	и	анализ	изучаемой	информации,	ведение	
необходимых	переговоров,	убеждение	различных	субъектов	переговорных	отношений.		
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При	изучении	дисциплины	«Предпринимательство»	студенты	зачастую	сталкиваются	с	
проблемой	поиска	материала	о	состоянии	предпринимательства	в	нашей	стране	в	период	
плановой	экономики.	И	в	самом	деле,	в	подавляющем	большинстве	учебников	и	учебных	
пособий	по	предпринимательству	или	развитию	предпринимательства	в	нашей	стране	этот	
период	 либо	 вовсе	 не	 освещается,	 либо	 изложен	 чрезвычайно	 кратко.	 Возможно,	
большинство	 авторов	 предполагают,	 что	 само	 словосочетание	 «плановая	 экономика»	
подразумевает	 отсутствие	 такого	 явления.	Однако,	 это	 совсем	 не	 так.	Ниже	 приведены	
некоторые	примеры	наличия	и	даже	развития	предпринимательства	в	нашей	стране	в	так	
называемый	«советский»	период.	

В	 двадцатые	 годы	 прошлого	 столетия	 наша	 страна	 находилась	 в	 тяжелейшем	
экономическом	 состоянии	 -	 первая	 мировая	 война,	 революция	 и	 гражданская	 война	
привели	население	к	бедственному	положению.	Для	преодоления	дефицита	и	разрухи	была	
объявлена	 новая	 экономическая	 политика	 -	 историки	 этот	 период	 называют	 НЭП.	
Население	 страны	 активно	 включилось	 во	 многие	 виды	 экономической	 деятельности.	
Заработали	предприятия,	производящие	продукцию	для	народного	потребления.	Крестьяне	
получили	возможность	продавать	излишки	своего	производства	на	рынках.	А	кроме	этого	
оживилась	 и	 система	 торговли,	 банковская	 система,	 оперативно	 открывались	 новые	
предприятия,	 сельскохозяйственные	 артели,	 кооперативы,	 осуществляющие	 оказание	
бытовых	услуг,	торговые	компании.		

Предпринимательство	бурно	развивалось	во	многих	отраслях	экономики,	но	наибольшее	
развитие	получили	 виды	бизнеса	 с	быстрой	окупаемостью	 вложенных	 средств.	Отчасти	
поэтому	и	по	многим	политическим	причинам	государство	взяло	курс	на	коллективизацию	
и	индустриализацию,	но	при	этом	не	преследовалось	развитие	хозяйственной	инициативы	
населения.	

В	 подтверждение	 этому	 может	 служить	 развитие	 малого	 предпринимательства.	
Совершенно	 нормальным	 для	 того	 времени	 явлением	 было	 существование	 колхозных	
рынков	-	как	стихийных,	так	и	организованных	местными	властями.	Для	сельского	жителя	
того	 времени,	 такие	 рынки	 были	 чуть	 ли	 не	 единственным	 источником	 получения	
наличных	денег.	В	подавляющем	большинстве	крестьяне	были	организованы	в	колхозы,	но	
им	не	запрещалось	иметь	личные	подсобные	хозяйства.	Не	только	в	сельском	хозяйстве	
существовал	бизнес	в	то	время.	Люди	охотно	пользовались	услугами	частных	портных	и	
обувных	мастерских,	услугами	по	бытовому	обслуживанию.	Конечно,	все	это	прекратило	
свое	существование	с	началом	войны.	
	Наиболее	известным	примером	развития	предпринимательства	в	период	после	Великой	

Отечественной	 войны	 служит	 артель,	 организованная	 в	 Башкирской	АССР.	Артель	 эта	
была	создана	на	базе	колхоза,	занимающегося	овцеводством.	Участники	артели,	инвалиды	
войны,	занимались	пошивом	бараньих	шапок,	рукавиц,	тулупов,	и	производством	овчины.	
Их	изделия	пользовались	огромной	популярностью	и	реализовывались	как	в	самой	Уфе,	
так	и	за	пределами	Башкирии.	Артель	благополучно	работала	вплоть	до	начала	периода,	
который	историки	называют	время	«оттепели».		

В	этот	период	(1950	-	60	-	е	годы)	руководство	страны	проводило	политику	совершенно	
не	приемлющую	никаких	видов	частного	предпринимательства.	Например,	был	издан	указ	
о	запрете	подсобного	хозяйства.	Этот	указ	породил	возникновение	подпольной	торговли	
продуктами	питания.	В	 городах	 был	 дефицит	продовольствия,	и	 если	 раньше	 горожане	
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могли	купить	что	-	то	в	магазине,	а	что	-	то	приобретали	на	рынке,	то	теперь	недостаток	
продовольствия	восполняли	через	подпольных	дельцов.	В	производстве	товаров	народного	
потребления	примером	может	служить	дело	«киргизских	трикотажников».	Была	основана	
артель,	 которая	 занималась	 пошивом	 кофточек,	 платьев,	 свитеров	 и	 т.п.	 Работа	 была	
организована	масштабно	и	талантливо,	сбывалась	продукция	практически	по	всей	стране	с	
использованием	 автотранспорта,	 т.е.	 через	 автолавки.	 Финал	 этой	 деятельности	 был	
трагическим	 -	 организатор	 артели	 был	 расстрелян,	 многие	 участники	 осуждены	 на	
длительные	сроки	заключения.	Еще	один	пример	предпринимательства	в	этот	же	период	
времени	 хорошо	 описан	 в	 книге	 Вадима	 Туманова	 «Все	 потерять	 -	 и	 вновь	 начать	 с	
мечты…».	Книга	написана	 в	 автобиографическом	 стиле	и	потому	 еще	более	интересна.	
Автор	 рассказывает	 о	 многих	 испытаниях,	 выпавших	 на	 его	 долю.	 Среди	 многих	
интереснейших	 фактов,	 характеризующих	 описываемую	 эпоху,	 представлен	 рассказ	 о	
создании	 крупнейших	 старательских	 артелей	 по	 добыче	 золота.	 На	 этих	 предприятиях	
были	 практически	 реализованы	 многие	 рационализаторские	 предложения,	 люди	 имели	
возможность	получать	заработную	плату	за	реально	выполненную	работу,	рабочие	были	
освобождены	 от	 назойливого	 и	 ненужного	 руководства	 и	 имели	 возможность	 сами	
планировать	 и	 организовывать	 процесс	 труда.	 Результатом	 такой	 организации	 явилось	
кратное	 увеличение	 производительности	 труда	 и	 заработной	 платы.	 Этот	 пример	
подтверждает	 наличие	 яркого	 предпринимательского	 таланта	 у	 организатора	 этих	
предприятий.	К	нему	судьба	была	более	благосклонна,	несмотря	на	множество	пройденных	
испытаний,	Вадим	Туманов	продолжил	трудиться	в	разных	отраслях	экономики.		

Следующий	этап	-	с	середины	60	-	х	до	80	-	х	годов,	в	это	время	стало	совершенно	ясно,	
что	 плановая	 экономика	 не	 в	 силах	 обеспечить	 потребности	 населения,	 и	 даже	
промышленности.	Дефицит	товаров	народного	потребления	в	эти	годы	стал	привычным	
явлением.	Предпринимательство	 в	 эти	 годы	проявлялось	 в	 основном	 в	 теневом	 секторе	
экономики.	Получили	развитие	полулегальные	и	нелегальные	производства,	возглавляемые	
предприимчивыми	людьми.	На	государственных	предприятиях	они	скупали	вышедшие	из	
строя	оборудование,	ремонтировали	его	и	организовывали	производство.	Производили	в	
основном	 одежду,	 обувь,	 мебель,	 продукты	 питания.	 Со	 временем	 сложились	 целые	
центры,	 где	 концентрировались	 такие	 подпольные	 производства.	 Так	 же	 сложились	 и	
целые	 отрасли,	 где	 теневая	 экономика	 «разрослась	 буйным	 цветом».	Прежде	 всего	 это	
были	 сферы	 обслуживания.	 Даже	 в	 крупных	 городах	 существовали	 подпольные	
автомастерские,	мастерские	по	производству	мебели,	 запасных	 частей	 для	 автомобилей.	
Особое	 место	 занимала	 система	 общественного	 питания.	 И	 в	 дорогих	 ресторанах,	 и	 в	
обычных	столовых	повара	порой	заменяли	более	дорогие	продукты	дешевыми,	добавляли	в	
блюдо	меньшее	количество	ингредиентов.	Излишками	распоряжались	на	своё	усмотрение.	
Один	из	директоров	ресторана	распоряжаясь	этими	излишками,	организовал	производство	
выпечки,	которое	функционировало	более	семи	лет,	и	принесло	владельцу	немалый	доход.	
Не	рассматривая	моральную	сторону	вопроса,	констатируем	лишь	наличие	и	выраженный	
предпринимательский	талант	организаторов	этих	производств.		

Конец	80	-	х,	начало	90	-	х	в	нашей	стране	названо	периодом	перестройки.	Этот	период	
ознаменовался	 выходом	 теневой	 экономики	 в	 свет.	 Приняты	 законы	 о	 кооперации,	 о	
предприятиях	и	предпринимательстве,	практически	легализующие	все	ранее	запрещенные	
виды	экономической	деятельности.	

Частный	бизнес	начал	развиваться	не	только	в	направлении	производства	товаров	для	
обеспечения	 элементарных	 жизненных	 потребностей,	 но	 и	 освоил	 такие	 рынки,	 как	
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компьютерные	системы,	банковское	дело.	Развитие	кооперативного	движения	приобрело	
новый	 размах.	 Инициативные	 люди,	 обладающие	 предпринимательскими	 качествами,	
получили	 возможность	 реализовывать	 свои	 идеи.	 Примером	 может	 служить	 Артем	
Тарасов.	Его	считают	первым	официальным	советским	миллионером.	До	1987	года	он	был	
научным	сотрудником	в	научно	-	исследовательском	институте.	В	августе	1987	года	открыл	
кооператив	по	ремонту	оборудования	и	электроприборов	«Техника».	Главным	отличием	
этого	кооператива	было	то,	что	в	поломанных	советских	телевизорах	и	других	приборах	
некачественные	 детали	 заменялись	 (пусть	 и	 подержанной)	 великолепной,	 а	 главное,	
качественной	японской	электроникой.	Этот	«фирменный»	стиль	работы	сделал	«Технику»	
самым	 рентабельным	 и	 дорогим	 предприятием	 по	 ремонту	 и	 обслуживанию.	 Высокие	
доходы	фирмы	позволили	 открывать	 всё	новые	направления:	 оснащение	 судов	Москвы	
компьютерами,	 продажа	 иностранных	 персональных	 компьютеров	 советскому	
потребителю,	 первая	 частная	 служба	 носильщиков	 в	 аэропортах	 и	 вокзалах.	 Рядовые	
работники	«Техники»	 в	 кратчайшие	 сроки	 стали	очень	богатыми	людьми.	Тарасов	 стал	
очень	популярным	 человеком	 в	 обществе	и	 через	 год	 был	избран	народным	 депутатом	
РСФСР.		

Приведенные	примеры	носят	очень	фрагментарный	характер,	но	даже	они	позволяют	
абсолютно	 уверенно	 заявить,	 что	 предпринимательство	 не	 зависит	 от	 наличия	 или	
отсутствия	 тех	 или	 иных	 условий,	 всегда	 есть	 люди,	 которые	 обладают	 определенным	
духом	 предпринимательства,	 имеют	 предпринимательскую	 жилку	 и	 будут	 заниматься	
любимым	 делом	 не	 благодаря,	 а	 вопреки.	 Развитие	 предпринимательства	 в	 условиях	
плановой	 экономики	 еще	 не	 достаточно	 описано	 в	 учебной	 литературе,	 эти	 вопросы	
требуют	серьезной	проработки,	изучения	и	осмысления.		
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СЕБЕСТОИМОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Анализ	хозяйственной	деятельности	является	важным	элементом	в	системе	управления	

производством,	 действенным	 средством	 выявления	 внутрихозяйственных	 резервов,	
основой	разработки	научно	-	обоснованных	планов	и	управленческих	решений.	
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Необходимым	 показателем	 для	 предприятия	 является	 фактическая	 себестоимость	
продукции	 или	 услуг,	 которая	 представляет	 полную	 деятельность	 предприятия.	 От	
себестоимости	выпускаемой	продукции	зависят	такие	финансовые	показатели	предприятия	
как	прибыль,	выручка,	цена	продукции,	рентабельность	и	многие	другие.	Для	достижения	
успеха	в	предпринимательской	деятельности	в	условиях	рынка	очень	важно	иметь	полную,	
своевременную	и	 объективную	информацию	 о	финансовом	положении	фирмы	 с	целью	
прогнозирования	 деятельности	 предприятия	 и	 принятия	 обоснованных	 управленческих	
решений.		

Актуальность	 вопроса	 определяется	 тем,	 что	 для	 принятия	 грамотных	 решений	 и	
планирования	 будущих	 действий	 в	 деятельности	 предприятия	 является	 важной	
информация	 о	 затратах	 производства	 и	 их	 непосредственной	 взаимосвязи	 с	 объемом	
производства.	

Проанализируем	 затраты	 и	 себестоимость	 продукции	 (оказания	 услуг)	 на	 примере	
Общества	 с	ограниченной	ответственностью	«Водсервис»	 (далее	 -	ООО	«Водсервис»)	и	
определим	возможные	пути	их	оптимизации.	Предприятие	является	юридическим	лицом	и	
осуществляет	 свою	 деятельность	 на	 основании	 законодательства,	 действующего	 на	
территории	Российской	Федерации,	договора	об	учреждении	и	Устава	Общества.	

Предприятие	оказывает	жилищно	 -	коммунальные	услуги	населению,	предприятиям	и	
организациям	Краснояружского	района	Белгородской	области,	в	том	числе	распределение	
воды	 среди	 различных	 потребителей	 (населения,	 бюджетных	 и	 прочих	 потребителей);	
удаление	 и	 обработка	 сточных	 вод;	 удаление	 и	 обработка	 твердых	 бытовых	 отходов;	
уборка	территории	и	аналогичная	деятельность;	производство	общестроительных	работ	по	
прокладке	местных	трубопроводов,	линий	связи	и	линий	электропередачи.		
	Предоставление	жилищно	 -	 коммунальных	 услуг	 происходит	 на	 основе	 договорных	

отношений.	 Договоры	 представляют	 собой	 экономическую	 и	 правовую	 основу	
взаимоотношений	 хозяйствующих	 субъектов	 и	 позволяют	 увязывать	 интересы	
исполнителей	и	потребителей	услуг.	

По	 состоянию	 на	 01.01.2015	 г.	 численность	 населения,	 пользующегося	 услугами	
предприятия	 составляет	 13990	 человек	 [3,	 с.12].	 Также	 на	 обслуживании	 предприятия	
находится	 всего	 157	 юридических	 лиц	 различных	 форм	 собственности,	 из	 них:	 58	
бюджетных	организаций	и	99	прочих	организаций.	

Суммарная	 протяженность	 обслуживаемой	 водопроводной	 сети	 составляет	 189,9	 км,	
канализационной	 сети	 –	 6,7	 км.	 Представим	 динамику	 показателей	 финансово	 -	
хозяйственной	деятельности	за	2012	-	2014	г.	в	таблице	1.	

	
Таблица	1	

Динамика	основных	показателей	финансовой	деятельности		
ООО	«Водсервис»	в	2012	-	2014	гг.,	тыс.	руб.	

Показатели		 2012	г.	 2013	г.	 2014	г.	

Темп	роста,	%		
2014	/		
2013		

2013	/		
2012	

Основные	средства	 1996	 2133	 2817	 132,07	 106,86	
Запасы	 98	 129	 235	 182,17	 131,63	
Дебиторская	задолженность	 966	 1850	 2195	 118,65	 191,51	
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Денежные	 средства	 и	
денежные	эквиваленты	 1625	 1832	 2186	 119,32	 112,74	
Нераспределенная	 прибыль	
(непокрытый	убыток)	 940	 1952	 3695	 189,29	 207,66	
Кредиторская	задолженность	 3735	 3992	 3728	 93,39	 106,88	

		
Из	таблицы	видно,	что	основные	средства	с	каждым	годом	увеличивались,	в	2014	году	

прирост	составил	32,07	%	,	а	тогда	как	в	2013	году	прирост	был	всего	6,86	%	.	В	отношении	
этого	 показателя	 намечается	 положительная	 тенденция,	 что	 является	 благоприятным	
фактором	для	организации.	Нераспределенная	прибыль	(непокрытый	убыток)	предприятия	
имела	также	положительную	динамику,	потому	что	на	протяжении	отчетного	периода	2012	
-	2014	гг.	он	стремится	к	увеличению,	в	2014	году	прирост	составил	189,29	%	,	в	2013	году	
произошло	 существенное	 увеличение	 данного	 показателя	 по	 сравнению	 с	 2012	 годом	
прирост	был	равен	207,66	%	.	Такое	глобальное	увеличение	показателя	может	быть	вызвано	
рядом	факторов,	таких	как	снижение	себестоимости	оказываемых	услуг,	а	следовательно,	
увеличение	прибыли	от	продаж,	снижение	управленческих	расходов	и	т.д.		

Прибыль	от	продаж,	представляющая	собой	общую	выручку	за	вычетом	себестоимости	
продукции,	 а	 также	 управленческих	 и	 коммерческих	 расходов,	 является	 важнейшим	
показателем,	отражающим	эффективность	маркетинговой	политики	предприятия.		

В	2012	году	чистая	прибыль	Общества	составила	1519	тыс.	руб.,	в	2013	году	–	1012	тыс.	
руб.,	в	2014	году	–	1620	тыс.	руб.	(Рис.	1).		
	

	
Рис.1	Динамика	чистой	прибыли	ООО	«Водсервис»	за	2012	-	2014	гг.,	тыс.	руб.	

	
Этот	показатель	возрастает	за	счет	роста	прибыли	от	продаж.	В	2013	году	произошло	

резкое	снижение	данного	показателя,	в	связи	с	неблагоприятными	факторами,	такими	как	
увеличение	 себестоимости	 оказываемых	 услуг,	 снижение	 прибыли	 от	 оказания	 услуг,	
увеличение	управленческих	расходов.	Но	в	2014	году	организация	заметно	улучшила	свои	
позиции,	вовремя	предприняв	необходимые	меры	для	стабилизации	ситуации.		

Учет	затрат	на	предприятии	ООО	«Водсервис»	построен	на	основании	и	в	соответствии	
с	Федеральным	законом	№	210	-	ФЗ	от	30.12.2004	г.	«Об	основах	регулирования	тарифов	
организаций	 коммунального	 комплекса»,	 постановлением	 правительства	 Российской	
Федерации	№	520	от	14.07.2008	г.	«Об	основах	ценообразования	и	порядке	регулирования	
тарифов,	 надбавок	 и	 предельных	 индексов	 в	 сфере	 деятельности	 организаций	
коммунального	комплекса».	В	данном	случае	регулирование	цен	на	услуги	водоснабжения	
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и	водоотведения	возложено	в	Белгородской	области	на	Комиссию	по	 государственному	
регулированию	цен	и	тарифов	в	Белгородской	области.	

Учет	 и	 калькулирование	 себестоимости	 услуг	 является	 важнейшим	 фактором	 при	
разработке	 экономически	 обоснованных	 тарифов,	 определении	 прибыли	 и	 исчислении	
налогов,	 а	 также	 оценки	 эффективности	 технологических,	 организационных	 и	
экономических	 мероприятий	 по	 развитию	 и	 совершенствованию	 производственно	 -	
экономической	деятельности	организации[5,	с.27].		

Научно	 -	обоснованный	 анализ	 расходов	по	 статьям	 калькулирования	необходим	 для	
правильного	 установления	 цен	 на	 продукцию,	 определения	 рентабельности	 и	
эффективности	 производства.	 Калькуляция	 используется	 для	 экономического	 анализа	
себестоимости	 и	 выявления	 резервов	 ее	 снижения,	 планирования	 издержек,	 оценки	
деятельности	структурных	подразделений.	

Общее	 количество	 расходов	 по	 полной	 себестоимости	 рассчитывается	 как	 сумма	
расходов,	связанных	 с	подъемом	воды,	расходов,	связанных	 с	очисткой	воды,	расходов,	
связанных	 с	 транспортированием	 воды	 и	 общехозяйственных	 расходы.	 Представим	 и	
проанализируем	структуру	расходов	ООО	«Водсервис»	в	таблице	2.		

	
Таблица	2	

Анализ	структуры	расходов	ООО	«Водсервис»	за	2012	-	2014	гг.	(тыс.	руб.)	

Вид	расходов	

По	 состоянию	 на	 конец	
года	

Абсолютное	
отклонение,	+	 /	
-		

Темп	роста,	%		
	

2012	г.	 2013	г.	 2014	г.	

2013	/		
2012	

2014	/		
2013	

2013	
/	

2012	
2014	/		
2013	

1.	Подъем	воды	
8270,6

3	
8811,8
5	

9861,5
5	 541,22	 1049,7	 107	 112	

2.	Очистка	воды	
1992,8
5	

2281,2
8	

2554,7
5	 288,43	 273,47	 114	 112	

3.Транспор	
тирование	воды	

2552,5
5	

2676,0
7	

2804,4
3	 123,52	 128,36	 105	 105	

4.Общеэксплуат
ационные	
расходы	

2049,9	 2089,1	 2093,7
9	 39,2	 4,69	 102	 100	

	
Из	 таблицы	 2	 видно,	 что	 в	 структуре	 расходов	 ООО	 «Водсервис»	 на	 услуги	

водоснабжения	 основная	 доля	 расходов	 приходится	 на	 подъем	 воды.	В	 2012	 году	 этот	
показатель	составил	8270,63	тыс.	руб.	(55,63	%	),	в	2013	году	–	8811,85	тыс.	руб.	(55,56	%	),	
в	2014	году	–	9861,55	тыс.	руб.	(56,87	%	).	Исходя	из	этих	данных,	можно	сделать	вывод,	
что	расходы,	 связанные	 с	подъемом	 воды,	 с	 каждым	 годом	увеличиваются,	 т.	 е.	имеют	
тенденцию	к	увеличению	за	счет	увеличения	объемов	потребления.	

Вторым	основным	показателем,	входящим	в	структуру	расходов	предприятия	на	услуги	
водоснабжения,	 является	 очистка	 воды.	 Этот	 показатель	 также	 имеет	 тенденцию	 к	
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увеличению,	так	в	2012	году	он	составил	1992,85	тыс.	руб.	(13,41	%	),	в	2013	году	–	2281,28	
(14,39	%	),	в	2014	году	–	2554,75	тыс.	руб.	(14,75	%	).	

Следующим	показателем	в	структуре	расходов	выступает	транспортирование	воды.	Его	
размер	в	2012	году	составил	2552,55	тыс.	руб.	(17,17	%	),	в	2013	году	–	2676,07	тыс.	руб.	
(16,90	%	),	в	2014	году	–	2804,43	тыс.	руб.	 (16,26	%	).	Данный	показатель,	так	же	как	и	
предыдущие,	возрастает	с	каждым	годом,	но	эти	увеличения	незначительны.	
	Общеэксплуатационные	 расходы	 предприятие	 отражает	 расходы	 по	 управлению	

организацией,	 общехозяйственные	 расходы,	обязательные	 сборы	и	 отчисления	и	 т.	 д.	В	
2012	году	этот	показатель	составил	2049,90	тыс.	руб.	(13,79	%	),	в	2013	году	–	2089,10	тыс.	
руб.	(13,19	%	),	в	2014	году	–	2093,79	тыс.	руб.	(12,11	%	).	С	каждым	последующим	годом	
этот	показатель	увеличивается,	но	незначительно.		

Представим	 более	 наглядно	 структуру	 расходов	ООО	 «Водсервис»	 на	 период	 2012	 -	
2014	гг.	на	рис	2.		
	

	
Рис.2.	Структура	расходов	ООО	«Водсервис»	за	2012	-	2014	гг.,	%	

	
Таким	 образом,	 основными	 затратами,	 входящими	 в	 себестоимость	 продукции	

предприятия,	 являются	 издержки,	 связанные	 с	 подъемом	 воды,	 очисткой	 воды,	
транспортированием	воды,	а	также	расходы	общеэксплуатационного	характера.	

Данные	показатели	свидетельствуют	о	возрастании	расходов	по	полной	себестоимости.	
На	 увеличение	 этих	 показателей	 оказывают	 влияние	 множество	 различных	 факторов,	
основными	 из	 которых	 являются	 увеличение	 объемов	 потребления,	 а	 соответственно	 и	
расходов	связанных	с	подъемом,	очисткой	и	транспортированием	воды.	

Для	 того	 чтобы	 предприятие	 ООО	 «Водсервис»	 продолжало	 активно	 развиваться	 и	
работать,	необходимо	проводить	плановые	мероприятия	по:	
 улучшению	 условий	 оказания	 услуг,	 в	 том	 числе	 за	 счет	 совершенствования	

расчетно	-	платежных	отношений	между	потребителями	
 внедрению	 прогрессивных	 технологий	 в	 области	 организации	 производства	 и	

обслуживания	потребителей	товаров	и	услуг	
 совершенствовать	организацию	производства	и	качества	обслуживания	
 повышать	техническую	оснащенность	предприятия	и	производительность	труда	
 внедрять	прогрессивные	информационные	технологии	
 осуществлять	режим	экономии	на	предприятии.	
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Таким	 образом,	 только	 совокупные	 мероприятия,	 направленные	 на	 улучшение	
финансово	 -	 хозяйственной	 деятельности	 предприятия,	 помогут	 добиться	 организации	
желаемых	результатов.	
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ДЕНЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ 

 
Сегодня	 перевод	 денег	 является	 одной	 из	 самых	 востребованных	 услуг	 банковского	

бизнеса.	Денежные	переводы	-	это	форма	перевода	денег	из	одной	точки	в	другую	через	
банковскую,	почтовую	систему	или	интернет.		

За	 2012	 -	 2014	 годы	 рынок	 денежных	 переводов	 вырос	 почти	 в	 восемь	 раз.	 Если	 в	
зарубежных	странах	он	увеличивается	на	20	-	30	%	в	год,	то	в	нашей	стране	эти	показатели	
достигают	60	-	80	%	.		

Особенно	заметна	динамика	роста	денежных	переводов	в	страны	СНГ.	Именно	на	это	
направление	приходится	около	90	%	всех	трансграничных	денежных	переводов.		
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Достигнутые	результаты	обусловлены	в	первую	очередь	высокими	темпами	трудовой	
миграции,	а	также	снижением	стоимости	и	совершенствованием	способов	перевода	денег	и	
растущим	спросом	на	банковское	обслуживание.		
	

	
Рис.	1.	Динамика	изменения	сумм	денежных	переводов	из	России	

за	2012	-	2014	гг.,	млн.	долл.	США	
	

Рисунок	1	показывает,	что	на	начало	2014	года	сумма	денежных	переводов	составила	
4784	млн.	долл.	США,	что	на	944	млн.	долл.	США	меньше	по	сравнению	с	2012	годом.	К	
началу	2015	года	этот	показатель	еще	снизился	на	334	млн.	долл.	США.,	составив	4450	млн.	
долл.	США.		

Согласно	статистике	Банка	России	в	списках	получателей	российских	денежных	средств	
лидируют	такие	страны,	как	Украина,	Узбекистан,	Таджикистан.	Эксперты	отмечают,	что	
за	последние	несколько	лет	динамично	растут	денежные	переводы	в	Китай.	В	настоящее	
время	 эта	 страна	 занимает	 первое	 место	 среди	 стран	 дальнего	 зарубежья	 по	 объемам	
средств	по	системе	денежных	переводов	из	России.		

Информация	о	трансграничных	безналичных	перечислениях	(поступлениях)	физических	
лиц	-	резидентов	и	физических	лиц	-	нерезидентов,	которые	осуществляются	с	открытием	и	
без	 открытия	 счетов	 через	 кредитные	 организации,	 включая	 переводы	 через	 системы	
денежных	переводов	и	Почту	России,	представлена	в	таблице	1.	

	
Таблица	1	

Динамика	трансграничных	операций,	осуществленных		
через	системы	денежных	переводов	в	2013	-	2014	гг.,	млн.	долл.	CША	

Показатель	 2013	г.	 2014	г.	 Темп	роста,	%		
	2014	/	2013	

Перечисления	физическими	лицами	из	РФ,	
всего	 43	819	 48	588	 110,9	

Перечисления	в	страны	дальнего	зарубежья	 27	816	 29	384	 105,	6	
Перечисления	в	страны	СНГ	 16	002	 19	205	 120,0	
Поступления	в	пользу	физических	лиц	в	РФ,	
всего	 12	434	 14	056	 113,0	
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Поступления	из	стран	дальнего	зарубежья	 9	820	 10	735	 109,3	
Поступления	из	стран	СНГ	 2	614	 3	321	 127,0	
Сальдо	общее	 	-	1	385	 	-	4	532	 	-	327,2	
Сальдо	для	стран	дальнего	зарубежья	 	-	17	997	 	-	18	649	 	-	103,6	
Сальдо	для	стран	СНГ	 	-	3	388	 	-	5	884	 	-	173,7	
	
Из	таблицы	1	видно,	что	за	исследуемый	период	трансграничные	операции	(резидентов	и	

нерезидентов),	осуществленные	через	системы	денежных	переводов,	имеют	отрицательное	
сальдо.	 Большее	 количество	 денежных	 средств	 приходится	 на	 перечисления	 в	 страны	
дальнего	зарубежья.	В	2013	году	этот	показатель	составил	27	816	млн.	долл.	США,	в	2014	
он	вырос	до	29	384	млн.	долл.	США.	Самый	высокий	темп	роста	приходится	на	показатели	
поступлений	 денежных	 средств	 из	 стран	 СНГ,	 он	 составляет	 127	 %	 ,	 что	 связано	 с	
высокими	темпами	трудовой	миграции.	

То	же	можно	сказать	о	трансграничных	переводах	(резидентов	и	нерезидентов),	которые	
осуществляются	через	системы	денежных	переводов	(таблица	2).		

	
Таблица	2	

Динамика	трансграничных	переводов,	осуществленных		
через	системы	денежных	переводов	в	2013	-	2014	гг.,	млн.	долл.	США	

Показатель	 2013	г.	 2014	г.	
Темп	роста,	

%		
	2014	/	2013	

Перечисления	физическими	лицами	из	РФ,	
всего	 17	533	 20	893	 119,	2	

Перечисления	в	страны	дальнего	зарубежья	 2	390	 2	684	 112,3	
Перечисления	в	страны	СНГ	 15	143	 18	209	 120,2	
Поступления	в	пользу	физических	лиц	в	РФ,	
всего	 2	767	 3	286	 118,	8	

Поступления	из	стран	дальнего	зарубежья	 981	 1	005	 102,4	
Поступления	из	стран	СНГ	 1	786	 2	280	 127,	7	
Сальдо	общее	 	-	4	766	 	-	5	010	 	-	105,1	
Сальдо	для	стран	дальнего	зарубежья	 	-	1	410	 	-	1	678	 	-	119,0	
Сальдо	для	стран	СНГ	 	-	3	357	 	-	5	929	 	-	176,6	

 
Отрицательное	 сальдо	 означает	 превышение	 сумм	 денежных	 переводов	 из	 РФ	 над	

суммами	 переводов	 их	 РФ.	 Большее	 количество	 денежных	 средств	 приходится	 на	
перечисления	в	страны	СНГ.	В	2013	году	этот	показатель	составил	15	143	млн.	долл.	США,	
в	2014	он	вырос	до	18	209	млн.	долл.	США.	Самый	высокий	темп	роста	так	же	приходится	
на	показатели	поступлений	денежных	средств	из	стран	СНГ,	он	составляет	127,	7	%	.		

Большинство	 официально	 зарегистрированных	 трансграничных	 переводов	
осуществляется	через	российские	и	международные	системы.	По	данным	Банка	России,	в	
нашей	 стране	 активно	 представлены	 следующие	 системы:	Western	Union,	Money	 Gram,	
Travelex,	Migom,	Ria	Envia,	Anelik,	Blizko,	Contakt,	 Inter	Express,	UniStream,	PrivatMoney,	
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«Азия	 -	 экспресс»,	«Аллюр»,	«Быстрая	почта»,	«Золотая	корона»,	«Лидер».	Кроме	 того,	
активно	 работают	 системы	 крупных	 многофилиальных	 банков	 и	 банковских	 групп	 –	
ВТБ24,	Газпромбанка	и	др.		

Согласно	 исследованиям	 компании	 Business	Vision	 международные	 системы	Western	
Union,	 Money	 Gram,	 Travelex,	 Ria	 Envia	 контролируют	 половину	 рынка	 банковских	
валютных	 переводов.	 Отечественные	 системы,	 созданные	 российскими	 кредитными	
организациями,	работают	в	основном	с	рублевыми	переводами	по	странам	СНГ.		

Еще	 одним	 серьезным	 официальным	 каналом	 передачи	 денег	 служат	 почтовые	
переводы,	 которые	 осуществляет	 ФГУП	 «Почта	 России»	 и	 ОАО	 "Сбербанк	 России",	
вышедший	 на	 рынок	 с	 системой	 «Блиц»	 несколько	 лет	 назад.	По	 оценкам	 участников	
рынка	 на	 долю	 Сбербанка	 и	 Почты	 России	 приходятся	 около	 60	 %	 рынка	 денежных	
переводов,	и	предпосылок	для	сокращения	рыночной	доли	этих	гигантов	пока	нет.		
	Основное	преимущество	переводов	через	почту	России	–	большое	количество	почтовых	

отделений	в	таких	районах,	где	нет	банков	и	доверие	населения	к	этой	организации	[2,	с.25].	
Аналитики	 считают,	 что	 Почта	 России	 сможет	 увеличить	 доходы	 от	 денежных	

переводов,	 но	 доминировать	 в	 этом	 сегменте	 ей	 может	 помешать	 невысокий	 уровень	
сервиса.		

Рост	объемов	рынка	денежных	переводов	происходит	на	фоне	постоянной	конкуренции.	
Преимуществами	 обладают	 системы	 с	 высокой	 скоростью	 осуществления	 переводов,	
широкой	сетью	обслуживания	и	небольшой	стоимостью	переводных	тарифов.		

В	настоящее	время	наблюдается	изменение	в	пользу	тех	систем,	которые	предоставляют	
своим	 клиентам	 и	 партнерам	 качественный	 платежный	 сервис	 и	 проводят	 взвешенную	
тарифную	политику.		

Так	 к	 примеру,	 не	 так	 давно	 была	 проведена	 хорошая	 рекламная	 акция	 системы	
переводов	Western	Union.	В	связи	с	этим	популярность	этой	системы	очень	велика.		

Среди	 новых	 сервисов	 можно	 отметить	 услугу	 доставки	 переводов	 на	 дом,	
осуществление	переводов	через	устройства	самообслуживания.		

Другим	не	менее	важным	фактором,	влияющим	на	рынок	денежных	переводов,	является	
законодательная	 база.	 Так,	 в	 августе	 2007	 г.	 вступили	 в	 силу	 новые	 правила,	
регламентирующие	переводы	денежных	средств	в	иностранной	валюте	между	гражданами	
-	 резидентами	 России.	 Теперь	 при	 соблюдении	 двух	 условий	 –	 близкого	 родства	 или	
супружества	между	отправителем	и	получателем	и	наличия	у	каждого	из	них	банковского	
счета	 –	 осуществить	 денежный	 перевод	 стало	 легче.	 В	 частности,	 новые	 правила	
разрешают	физическим	лицам	переводить	наличные	деньги	для	близких	родственников	без	
ограничений	[1].	

Еще	 одна	норма	 закона	 вступила	 в	 силу	 15	 января	 2008	 г.	Она	 касается	 контроля	 за	
отправителями	почтовых	денежных	переводов,	как	физических,	так	и	юридических	лиц.	В	
частности,	закон	требует,	чтобы	все	безналичные	расчеты	и	переводы	сверх	30	тыс.	руб.,	
которые	осуществляют	граждане	без	открытия	счета,	сопровождались	полными	анкетными	
данными,	 а	 информация	 о	 плательщике	 –	юридическом	 лице	 должна	 включать	 в	 себя	
наименование	фирмы,	ИНН	или	код	иностранной	организации	[3,	с.254]	.	

Эксперты	 отмечают,	 что	 в	 целом	 законодательная	 база,	 регламентирующая	 рынок	
денежных	переводов	в	настоящее	время,	вполне	адекватна.	Но	необходимо	сделать	более	
четкой	 политику	 по	 финансовому	 мониторингу	 за	 подобными	 операциями	 и	
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унифицировать	законодательство	стран	СНГ	в	области	денежных	переводов	и	финансового	
мониторинга.		

В	 перспективе	 альтернативой	 системам	 денежных	 переводов	 могут	 стать	 новые	
инструменты	управления	финансами,	в	основе	которых	лежит	использование	виртуальных	
средств	интернета	и	телефонии.	Во	-	первых,	существуют	различные	интернет	-	системы,	
позволяющие	переводить	деньги	с	одного	интернет	-	счета	на	другой.	Это	так	называемые	
электронные	кошельки	–Web	Money,	Яндекс	-	деньги,	Е	-	port	и	др.		

Во	-	вторых,	на	российском	рынке	активно	внедряются	технологии	перевода	денег	card	-	
to	-	card,	которые	дают	возможность	получить	и	отправить	деньги	в	любом	месте,	где	есть	
банкоматы.	Для	участия	в	системе	переводов	кредитным	организациям	не	нужно	заключать	
между	собой	какой	-	либо	договор.	Для	этого	достаточно	стать	членом	одной	платежной	
системы,	 предлагающей	 сервис	 card	 -	 to	 -	 card.	 Чтобы	 провести	 подобную	 операцию,	
отправителю	необходимо	знать	лишь	номер	карты	получателя	[4,	с.154].	

Наконец,	в	некоторых	странах	существуют	переводы	через	мобильный	телефон,	которые	
в	 перспективе	 повлияют	 на	 рыночную	 конъюнктуру.	 Речь	 идет	 о	 возможности	
сформировать	глобальную	мировую	систему	денежных	переводов	с	помощью	мобильных	
телефонов.	О	создании	такой	системы	объявили	еще	в	2007	году.	В	проекте	участвуют	19	
сотовых	операторов,	обслуживающих	порядка	600	млн.	клиентов	в	более	чем	сотне	стран.	

В	 заключении	 можно	 сказать,	 что	 в	 настоящее	 время	 рынок	 денежных	 переводов	
является	одним	из	самых	динамично	развивающихся	сегментов	розничного	финансового	
рынка.	В	ближайшем	будущем	можно	ожидать	и	развития	таких	сервисов,	как	платежи	с	
помощью	 банковских	 приложений	 в	 мобильных	 телефонах,	 различные	 способы	
бесконтактной	 оплаты,	 которые	 можно	 применять	 и	 в	 магазинах,	 расширенное	
использование	специальных	карт	(например,	для	оплаты	не	только	мобильной	связи,	но	и	
банковских	кредитов).	

Таким	 образом,	 привлекательность	 новых	 сервисов	 в	 совокупности	 с	 высокой	
доходностью	 бизнеса	 позволяет	 российским	 системам	 денежных	 переводов	 успешно	
развиваться,	 обеспечивая	 лояльность	 новых	 клиентов.	 Российские	 системы	 в	 скором	
времени	могут	составить	определенную	конкуренцию	лидерам	мирового	рынка	переводов	
не	только	в	России,	и	такой	процесс	уже	начался.		
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ДИЗАЙН КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 
 

Бизнес,	как	вид	предпринимательской	деятельности	основан	на	продажах	какого	-	либо	
товара,	услуги,	работы,	с	целью	получения	прибыли.	Востребованность	продукта	является	
одним	из	ключевых	условий	в	успешном	развитии	бизнеса.	Спрос	–	несущая	конструкция	
любого	вида	коммерческой	деятельности.	Организацию	и	продвижение	товаров	на	рынке	
обеспечивает	 такое	 явление,	 как	 «маркетинг».	 Существует	 огромное	 количество	
определений	 этого	 понятия,	 одно	 из	 них:	 «Маркетинг	 —	 это	 рыночная	 философия,	
стратегия	 и	 тактика	 мышления	 и	 действия	 субъектов	 рыночных	 отношений:	 не	 только	
производителей	и	посредников	в	коммерческой	деятельности,	но	и	потребителей,	а	также	
поставщиков,	 практических	 экономистов,	 учёных,	 целых	 организаций,	 вплоть	 до	
правительственных	органов»	[1].	
	Основными	функциями	маркетинга	является	исследование	и	анализ	нужд	потребителей,	

разработка	 новых	 товаров	 и	 услуг,	 формирование	 ассортимента,	 разработка	 ценовой	
политики,	 коммуникации	 и	 сервисное	 обслуживание.	 Все	 эти	 функции,	 одновременно	
являются	и	инструментами	маркетинга	и	воздействуют	на	укрепление	спроса	и	позиций	в	
противостоянии	с	конкурентами.		

Конкуренция	 на	 современном	 рынке	 обрела	 невероятные	 масштабы,	 исходя	 из	
множества	проанализированных	исследований,	лишь	около	30	%	новой,	ранее	неизвестной	
потребителю	 продукции	 занимает	желаемую	 производителем	 позицию	 и	 обретает	 свой	
контингент	покупателей.		

По	 статистическим	 данным	 множество	 товаров	 относятся	 к	 продуктам	 импульсного	
спроса,	 поэтому	 решение	 о	 приобретении	 принимается	 непосредственно	 у	 прилавка,	
следовательно,	 именно	 форма,	 внешний	 вид	 и	 концепция	 упаковки	 могут	 оказать	
значительное	влияние	на	выбор	потребителя	и	являются	неотъемлемыми	составляющими	
рекламной	политики	и	одним	из	главных	инструментов	в	конкурентной	борьбе.	Выходит,	
что	 принятие	 решения	 о	 приобретении	 того	 или	 иного	 товара	 зависит	 прежде	 всего	 от	
субъективной	 оценки,	 по	 принципу	 «нравится	 –	 не	 нравится»,	 оглашенный	 вывод	
вынуждает	производителей	не	малое	внимание	уделять	разработке	упаковки,	фирменного	
стиля,	торговой	марки	то	есть	в	целом	внешнему	виду	выпускаемой	продукции.	

Одно	 из	 классических	 определений	 дизайна	 было	 дано	 в	 1964	 г.	 На	 семинаре	 по	
образованию	в	сфере	«дизайн»,	в	Брюгге:	«Под	термином	дизайн	понимается	творческая	
деятельность,	цель	которой	-	определение	формальных	качеств	предметов,	производимых	
промышленностью.	Эти	качества	формы	относятся	не	только	к	внешнему	виду,	но	главным	
образом	 к	 структурным	 и	 функциональным	 связям,	 которые	 превращают	 систему	 в	
целостное	единство	с	точки	зрения,	как	изготовителя,	так	и	потребителя»	[2].	

Наиболее	 масштабной	 отраслью	 дизайна	 является	 промышленный	 дизайн,	
направленный	 на	 создание	 цветовых	 и	 пространственных	 решений	 для	 промышленной	
продукции.	 Следующим	 по	 объему	 становится	 графический	 дизайн,	 куда	 относится	
разработка	шрифтов,	рекламных	и	агитационных	материалов,	торговых	марок,	фирменных	
стилей	компаний	упаковки	и	тары.	Это	направление	внедрилось	в	практику	маркетинговых	
инструментов,	 что	 обусловлено	 желанием	 тотального	 контроля	 над	 предпочтениями	
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потребителя,	желанием	 обеспечить	 конкурентоспособность	 с	помощью	индивидуальных	
особенностей	 логотипа,	 торговой	 марки,	 особенных	 сочетаний	 корпоративных	 цветов,	
имеющих	 воздействие	 на	 психологическую	 составляющую	 в	 принятии	 решения	 о	
приобретении.Так	 же,	 к	 этому	 сегменту	 дизайнерского	 рынка	 можно	 отнести	 дизайн	
мультимедиа	 и	 веб	 -	 дизайн,	 в	 мире	 современных	 технологий	 играющих	 свою	 роль	 в	
восприятие	товаров.		

Менее	 востребованным,	 но	 развивающимся	 активно,	 является	 направление	
ландшафтного	дизайна	и	дизайна	интерьеров,	занимающее	менее	значимые	позиции	ранее.	
Помимо	оформления	витрин	и	торговых	залов,	внутренней	и	наружной	рекламы,	дизайн	
тесно	 соприкасается	 с	 одним	 из	 направлений	 ритейла	 -	мерчендайзингом,	 связанным	 с	
представительством	 товара,	 его	 рекламой,	 оптимизацией	 и	 стимулированием	 торговой	
деятельности.		

В	 современном	мире	 границы	 понятия	 «дизайн»	 значительно	 расширились	 в	 связи	 с	
изменениями	ритма	жизни	и	среды	обитания	человека.	Дизайн	стремительно	охватывает	
все	аспекты	жизнедеятельности.	В	эпоху	массового	производства	значимость	этого	явления	
возрастает	в	разы.	Дифференциация	товаров	по	внешнему	признаку	выступает	одним	из	
главных	 орудий	 в	 борьбе	 за	 потребителя,	 который	 желает	 не	 только	 красоты,	 но	 и	
функциональности,	 которую	 в	 свою	 очередь	 обеспечивает	 эргономическое	
проектирование,	 являющиеся	 составной	 частью	 работы	 дизайнера,	 наряду	 с	 анализом	
потребительских	качеств	изделий	и	маркетингом.	Процесс	дизайнерского	проектирования	
состоит	 из	 этапов	 создания	 и	 отбора	 эскизов,	 анализ	 сравнения	 моделей	 и	 опытных	
образцов	с	учетом	потребительского	спроса.		

Исследования	продолжаются	и	на	момент	выпуска	товара,	на	прилавок,	анализируется	
спрос	 на	 выпущенное	 изделие,	 его	 эксплуатационные	 качества	 с	 целью	 улучшения	 и	
модернизации.	Помимо	разработки	дизайна	продукции	и	упаковки	товара	повседневного	и	
широкого	 спроса,	 существуют	 и	 товары,	 ориентированные	 на	 потребителей	 с	
индивидуальными	особенностями	потребностей,	 в	 зависимости	от	 состояния	 здоровья	и	
физического	развития,	возрастной	группы,	интересов,	вкусов	и	тому	подобное,	начиная	с	
развивающих	игр,	заканчивая	ортопедическими	товарами.		

На	 основании	 изученного	 материала	 стоит	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 целью	 любой	
торговой	компании,	представляющей	 спектр	продукции,	услуг	или	работ,	является	 сбыт	
товара.	 Осознание	 и	 принятие	 значимости	 дизайна	 в	 обеспечении	 продвижения,	
конкурентоспособности	и	востребованности	на	рынке	гарантирует	возможность	развития	
образовательной	 базы.	 Дизайн	 занимается	 разработкой	 внешних	 особенностей	 и	
особенностей	 эксплуатации	 товара,	 не	 характеризующих	 его	 качество,	 не	 играющих	
особенной	роли	в	сбыте	брендовых	товаров,	уже	 зарекомендовавших	себя	на	рынке.	Не	
смотря	на	это,	дизайн	является	методом	привлечения	покупателей	новой	или	непопулярной	
продукции,	ровно	так	же,	как	и	реклама,	пиар	и	стимулирование	продаж.	В	заключении	
хочется	отметить,	что	ранее	дизайном	 занимался	лишь	один	исследовательский	центр	в	
нашей	стране	–	Всесоюзный	научно	 -	исследовательский	институт	технической	эстетики	
(ВИНИТЭ),	 а	 сейчас	 появилось	 огромное	 количество	 образовательных	 и	
исследовательских	 учреждений,специализирующихся	 на	 изучении	 дизайна	 и	 выпуске	
специалистов	в	этой	сфере,	а	так	же	дизайн	-	студии,	салоны,	центры,	агентства,	без	услуг	
которых	не	обходится	процесс	становления	предприятия,	в	частности,	процесс	повышения	
узнаваемости,	 формирование	 имиджа,	 укрепление	 на	 рынке	 конкурентов,	 обретения	
целевой	аудитории	и	так	далее.		



75

Вышесказанное	свидетельствует	о	неумолимой	скорости	развития	мировых	тенденций,	
технологий,	 методологий,	 которым	 нужно	 соответствовать	 для	 того,	 чтобы	 не	 терять	
позиций	или	выстрелить	сверхновой	идеей	в	прогрессивной	действительности.		
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНЫХ 
СИСТЕМ В РОССИИ 

 
Надежность	и	эффективность	платежных	систем	(ПС)	являются	залогом	эффективного	

функционирования	 финансовой	 системы	 и	 всей	 экономики	 страны.	 Посредством	 ПС	
осуществляются	значительные	объемы	переводов	денежных	средств,	поэтому	нарушения	в	
их	работе	создают	системные	риски	и	негативно	сказываются	на	финансовой	стабильности	
в	 целом.	Обновление	 платежных	 инструментов,	 построенных	 на	 технологиях	мирового	
уровня,	в	последнее	десятилетие	происходит	динамично,	хотя	законодательное	и	норматив-
ное	регулирование	их	функционирования	пока	отстает	от	технических	и	организационных	
усовершенствований.	Это	особенно	касается	пластиковых	карт	и	электронных	денег	[1,	c. 
13].	Удельный	вес	безналичных	расчетов	и	степень	их	важности	постоянно	возрастают.	В	
структуре	денежного	оборота	на	безналичные	расчеты	в	2011	г.	приходилось	74,24	%	,	в	
2012	г.	–	75,62	%	,	в	2013	г.	–	75,74	%	,	в	2014	г.	–	77,30	%	[2].	Количество	платежных	карт	за	
2007–2015	гг.	увеличилось	более	чем	в	2	раза.	

Для	взаимодействия	с	ЦБР	в	целях	развития	безналичных	и	 электронных	платежей	и	
национальной	платежной	 системы	 (НПС)	в	России	в	2012	 г.	был	 создан	Национальный	
платежный	совет,	в	деятельности	которого	принимают	участие	 30	организаций	–	банки,	
платежные	системы,	операторы	по	переводу	электронных	денежных	средств,	корпорации,	
представляющие	 НПС	 в	 сегментах	 межбанковских	 расчетов,	 расчетов	 на	 финансовом	
рынке,	международных	(трансграничных)	денежных	переводов,	розничных	инструментов.	
Существенное	 влияние	 на	 развитие	 платежной	 инфраструктуры	 оказала	 Национальная	
система	платежных	карт	(НСПК).	По	состоянию	на	01.01.2016	г.	в	России	функционирует	
33	 ПС,	 подразделяемые	 на	 системно	 значимые,	 национально	 значимые,	 социально	
значимые.		

В	 период	 2012	 -	 2915	 гг.	 количество	 операторов	 по	 переводу	 денежных	 средств	
сократилось	с	954	до	769,	зато	количество	операторов	платежных	систем	за	это	же	время	
возросло	с	20	до	35,	а	операторов	электронных	денежных	средств	–	с	38	до	101[2].	
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Важнейшими	 средствами	 регулирования	 ПС	 в	 России	 являются	 мониторинг	 и	
управление	рисками	их	деятельности.	Характерные	черты	современных	ПС	формируются	
под	 воздействием	 таких	 факторов,	 как	 глобализация,	 усложнение	 организационно	 -	
технических	принципов	и	 технологий,	установление	иерархических	взаимосвязей	между	
элементами	платежных	систем,	рост	объемов	платежей,	количества	участников	и	скорости	
расчетов.	 Все	 перечисленные	 факторы	 затрудняют	 контроль	 и	 надзор	 за	
функционированием	ПС	и	могут	приводить	к	значительным	рискам	 [3,	c. 26].	Поэтому	с	
целью	гарантирования	непрерывной	и	стабильной	работы	ПС	центральные	банки	многих	
стран	придерживаются	принципа	надзора	за	ними	(оверсайта).	

Главными	 условиями,	 определяющими	 механизм	 функционирования	 НПС,	 являются	
спрос	 и	 предложение	 платежных	 услуг,	 факторы	 внешней	 среды,	 а	 также	 воздействие	
системы	 государственного	 регулирования	 и	 контроля	 за	 функционированием	 ПС.	
Основными	 составляющими	 ПС	 являются	 различные	 виды	 используемых	 платежных	
инструментов,	 инфраструктурное	 обеспечение	 в	 виде	 операционных,	 клиринговых	 и	
расчетных	 систем,	 а	 также	 ее	 институциональная	 структура.	 Эффективное	
функционирование	НПС	является	приоритетной	задачей,	особенно	на	фоне	количество	и	
объемы	 проводимых	 платежных	 операций	 частными	 платежными	 системами	 и	
возникающие	 сложности	 с	 обеспечением	 надлежащего	 уровня	 безопасности,	
конфиденциальности	и	скорости	операций	[4,	c. 292].	

Повышение	 скорости	 и	 надежности	 розничных	 платежей,	 сокращение	 объемов	
наличного	 денежного	 обращения	 и	 снижение	 расходов	 на	 его	 организацию	 позволит	
банкам	 расширить	 спектр	 услуг,	 увеличить	 количество	 клиентов,	 нарастить	 ресурсы	 и	
получить	дополнительную	прибыль.		

Предприятия	 торговли	 и	 услуг	 смогут	 обеспечить	 снижение	 расходов	 на	 проведение	
кассовых	 операций	 и	 инкассацию	 выручки,	 упростить	 расчеты	 с	 клиентами,	 увеличить	
объемы	 продаж,	 внедрить	 современные	 методы	 финансового	 учета	 и	 учета	 товарно	 -	
материальных	 ценностей	 [5,	 c. 29].	 Экономические	 выгоды	 для	 населения	 будут	
определяться	 упрощением	 и	 повышением	 надежности	 платежей,	 снижением	 рисков,	
разнообразием	 банковских	 услуг,	 дополнительным	 доходом	 в	 виде	 процентов,	
начисленных	на	остатки	средств,	находящихся	на	текущих	счетах,	или	в	виде	бонусов	от	
предприятий	торговли.	
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ В ОБЛАСТИ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО - НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
	
В	современных	условиях	рыночного	реформирования	российской	экономики	занятость	

и	 ее	 регулирование	 на	 региональном	 уровне	 представляются	 важной	 и	 актуальной	
проблемой.	

Необходимо,	чтобы	цели	и	задачи,	стоящие	перед	социально	-	экономической	системой	в	
целом	(то	есть	рынком	труда),	формировались	с	предельной	точностью	и	детализацией	и	
доводились	до	каждого	ее	составного	элемента	(подсистемы).		

Весьма	актуален	непрерывный	мониторинг	за	изменением	ситуации	на	рынке	труда	в	
разрезе	различных	категорий	(в	первую	очередь,	социально	слабо	защищенных)	населения,	
отраслей	и	т.д.	с	целью	концентрации	имеющихся	финансовых	и	материальных	ресурсов	
на	 наиболее	 напряженных,	 с	 точки	 зрения	 занятости,	 группах	 населения,	 подсистемах	
общей	системы	рынка	труда	региона.	

Предлагаемый	 механизм	 позволяет	 комплексно	 и	 эффективно	 контролировать	 и	
обеспечивать	 реализацию	 всех	 процессов,	 связанных	 с	 формированием	 и	 реализацией	
региональной	политики	занятости	и	повышением	уровня	занятости	населения.	Безусловно,	
что	 специфика	 социально	 -	 экономического	 развития	 того	 или	 иного	 региона	 требует	
своеобразия	 в	 содержании,	 структуре	 и	 функционировании	 этого	 механизма.	Однако	 в	
любом	 случае	 его	 эффективное	 функционирование	 предполагает	 тесную	 взаимосвязь	
работы	 всех	 уровней	 данной	 системы,	 а	 взаимосвязь	 осуществляется	 благодаря	 обмену	
информацией.		

Механизм	 (рис.1)	 представляет	 собой	 совокупность	 органов	 (субъектов)	 управления,	
средств	 и	методов,	 с	 помощью	 которых	 они	 воздействуют	 на	 объекты	 управления	 для	
наиболее	 эффективного	 достижения	 целей,	 стоящих	 перед	 конкретной	 социально	 -	
экономической	системой	(регионом).	

Таким	 образом,	 сам	 механизм	 регулирования	 занятости	 населения	 правомерно	
рассматривать	как	весьма	сложную	социально	-	экономическую	систему,	включающую	в	
себя	ряд	подсистем	 (объект	управления,	 субъект	управления	и	др.),	которые	 в	процессе	
функционирования	непрерывно	взаимодействуют	как	между	собой,	так	и	с	окружающей	
средой	с	целью	обеспечения	позитивного	развития	системы	в	целом	[1	с.103].		

Формирование	 региональной	 политики	 занятости	 осуществляется	 прежде	 всего	 на	
федеральном	уровне.		

Субъектами	 управления	 на	 данном	 уровне	 являются	 Правительство	 страны;	 Совет	
Федерации	 и	 Государственная	 Дума;	 Министерства	 и	 ведомства;	 профсоюзные	 и	
общественные	 организации;	 союзы,	 ассоциации	 и	 гильдии	 работодателей.	 Их	 единой	
целью	является	формирование	концепции	занятости	на	уровне	страны.	
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На	федеральном	 уровне	 разрабатываются	целевые	программы	 создания	и	 сохранения	
рабочих	мест,	принимаются	меры	по	улучшению	инвестиционного	 климата	и	целевому	
финансированию	некоторых	отраслей.	

Основными	функциями	данных	структур	выступают:		
	-	разработка	государственной	Концепции	занятости	населения;	
	-	выработка	на	ее	основе	федеральной	политики	занятости;	
	

	
Рис.1.	Механизм	регулирования	занятости	региона	



79

	-	нормативно	-	законодательное	обеспечение	государственной	политики	занятости;		
	-	разработка	и	обеспечение	действия	системы	экономических	и	финансовых	механизмов	

реализации	государственной	политики	занятости	и	регулирования	общероссийского	рынка	
труда;		
	-	 координация	 деятельности	 в	 этой	 области	 различных	 министерств	 и	 ведомств	 и	

органов	управления	субъекта	федерации;	
	-	формирование	специализированной	федеральной	службы	занятости	населения;		
	-	 контроль	 за	 деятельностью	 в	 сфере	 занятости	 населения	 различных	 министерств,	

ведомств	и	регионов;		
	-	организация	подготовки	и	переподготовки	кадров	(особенно	руководящих);		
	-	научно	-	информационное	и	методическое	обеспечение;	
	-	 организация	 обмена	 опытом	 между	 различными	 субъектами	 федерации	 и	 с	

зарубежными	странами.	
Вторым	 уровнем,	 на	 котором	 осуществляется	 разработка	 и	 реализация	 региональных	

программ	занятости	населения,	является	уровень	региональный.	Субъекты	данного	уровня	
используют	законодательные	акты,	разработанные	и	принятые	на	федеральном	уровне.	Для	
осуществления	 поставленной	 цели	 перед	 регионом	 необходимо	 постоянное	
взаимодействие	 с	 федеральными	 органами	 с	 целью	 выработки	 единых	 подходов	 к	
регулированию	 процессов	 занятости	 населения	 конкретного	 региона.	 Прежде	 всего,	
касается	это	финансирования.	Для	разработки	программ	содействия	занятости	населения	
выделяются	 субвенции	 из	 федерального	 бюджета,	 но	 все	 же,	 основным	 источником	
финансирования	остается	региональный	бюджет	[1].	

На	уровне	субъектов	федерации	используются	пакеты	документов,	разрабатываемых	и	
принимаемых	 соответствующими	 региональными	 органами.	 Разрабатываются	 целевые	
программы	содействия	 занятости,	создания	новых	и	сохранения	существующих	рабочих	
мест,	развития	предприятий	и	малого	бизнеса	[2].		

Субъектами	 управления	 на	 региональном	 уровне	 выступают	 законодательные	 и	
исполнительные	органы	региона	(в	нашем	случае	таким	органом	выступает	Департамент	
занятости	 населения	 Ямало	 -	 Ненецкого	 автономного	 округа);	 представительства	
федеральных	 органов	 в	 регионе;	 региональные	 союзы,	 ассоциации	 и	 гильдии	
работодателей;	общественные	организации.		

К	функциям	региональных	органов	власти	относятся:		
	-	 разработка	 на	 основе	 государственной	 Концепции	 и	 учета	 местных	 условий	

региональной	политики	занятости	населения;		
	-	 нормативно	 -	 законодательное	 обеспечение	 ее	 реализации,	 закрепление	 основных	

положений	политики	занятости	в	Уставе	субъекта	федерации;	
	-	 разработка	 и	 реализация	 целевых	 региональных	 программ	 содействия	 занятости	

населения;		
	-	 разработка	 и	 обеспечение	 действия	 системы	 реализующих	 ее	 экономических	

механизмов;		
	-	 координация	 и	 контроль	 за	 деятельностью	 управляющих	 структур	 региона	 и	

муниципальных	образований:	региональной	службы	занятости	населения,	общественных	и	
других	организаций	по	реализации	целей	и	задач	региональной	политики	занятости;		
	-	организация	подготовки	и	переподготовки	кадров;		
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	-	научно	-	информационное	и	методическое	обеспечение;	
	-	организация	обмена	опытом	с	зарубежными	странами,	другими	субъектами	федерации	

и	внутри	региона	-	между	муниципальными	образованиями.	
Третьим	уровнем,	на	 котором	непосредственно	осуществляется	реализация	программ,	

выступает	 муниципальный	 уровень.	 Субъектами	 данного	 уровня	 выступают	 органы	
местного	 самоуправления,	 государственные	 учреждения	 службы	 занятости	 населения	
муниципального	образования	(в	Ямало	-	Ненецком	автономном	округе	их	13)	[3];	органы	
управления	 организаций	 и	 предприятий;	 общественные	 организации;	 образовательные	
учреждения.	

Их	функции	заключаются	в	следующем:	
	-	 разработка	 на	 основе	 государственной	 Концепции	 и	 основных	 положений	

государственной	 и	 региональной	 политики	 занятости	 и	 с	 учетом	 условий	 развития	
муниципального	 образования	 и	 положения	 на	 местном	 рынке	 труда	 муниципальной	
политики	занятости	населения;		
	-	нормативно	-	законодательное	обеспечение	ее	реализации;	
	-	разработка	и	обеспечение	действия	системы	экономических	и	финансовых	механизмов	

реализации	муниципальной	политики	занятости	и	регулирования	муниципального	рынка	
труда;		
	-	 координация	 и	 контроль	 за	 деятельностью	 в	 этой	 области	 управляющих	 структур	

муниципалитета,	предприятий,	муниципальной	службы	занятости,	общественных	и	других	
организаций.	

Взаимодействие	 между	 федеральными	 органами,	 субъектами	 федерации	 и	
муниципальными	 органами	 в	 сфере	 занятости	 осуществляется	 посредством	 различных	
механизмов,	главными	из	которых	являются:	
1.	 Налоговый	 механизм	 -	 предоставление	 налоговых	 льгот	 и	 льгот	 по	 выплатам	 в	

социальные	 фонды	 некоторым	 видам	 деятельности	 на	 территории	 муниципальных	
образований.	 В	 сфере	 занятости	 этот	 механизм	 используется	 для	 сохранения	
существующих	 (экономически	 целесообразных)	 и	 создания	 новых	 рабочих	 мест,	
вовлечения	в	трудовую	деятельность	наиболее	социально	уязвимых	категорий	населения,	
стимулирования	профессионального	обучения	и	переобучения	(особенно	безработных	или	
находящихся	под	угрозой	увольнения).		
2.	Кредитный	механизм	-	предоставление	кредитов	(в	том	числе	льготных)	из	бюджетов	

и	 социальных	 фондов	 на	 осуществление	 всех	 этих	 видов	 деятельности	 на	 территории	
муниципальных	образований.	
3.	Бюджетный	механизм	 -	прямое	финансирование	программ	 содействия	 занятости	и	

социальной	 защиты	 населения	 муниципальных	 образований	 (особенно,	 кризисных)	 из	
бюджетов	и	внебюджетных	фондов	и	предоставление	им	субсидий,	субвенций	и	дотаций.	
4.	Механизм	госзаказа	 -	размещение	на	предприятиях	муниципальных	образований	 (в	

первую	очередь,	кризисных)	заказов,	оплачиваемых	из	федерального	бюджета	и	бюджета	
субъекта	РФ.	
5.	 Административный	 механизм	 -	 обеспечение	 занятости	 населения	 с	 помощью	

различного	рода	запретительных,	разрешительных,	ограничительных	и	других	мер.	
6.	 Организационный	 механизм	 -	 создание	 при	 федеральных	 органах	 и	 органах	

управления	 субъектами	 федерации	 специальных	 организационных	 структур	 для	
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реализации	 государственной	 и	 региональной	 социальной	 политики	 (примером	 могут	
служить	координационные	комитеты	содействия	занятости	населения).	
7.	Правовой	механизм	-	разработка	и	принятие	нормативных	актов,	регламентирующих	

деятельность	различных	субъектов	управления	в	сфере	занятости	населения.	
8.	 Программный	 механизм	 -	 включение	 различных	 муниципальных	 образований	 (в	

первую	очередь,	кризисных)	в	федеральные	и	региональные	программы,	способствующие	
повышению	занятости	населения.	

Объектом	 управления	 всего	 представленного	 механизма	 является	 трудоспособное	
население.	

Из	 выше	 изложенного	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 независимо	 от	 размера	 и	 уровня	
развития	 региона,	 применительно	 к	 которому	 осуществляется	 разработка	 механизма	
регулирования	занятости,	главная	цель	его	функционирования	формулируется	одинаково,	а	
именно:	обеспечение	эффективной	занятости	трудоспособного	населения,	находящегося	на	
рынке	труда	малого	города.	

Предлагаемый	 механизм	 включает	 три	 уровня	 субъектов,	 отвечающих	 за	 разработку	
направлений	политики	занятости	в	регионе.	

С	 помощью	 такого	 механизма	 можно	 комплексно	 и	 эффективно	 контролировать	 и	
обеспечивать	 реализацию	 всех	 процессов,	 связанных	 с	 формированием	 и	 реализацией	
региональной	 политики	 занятости	 и	 повышением	 уровня	 занятости	 населения.	 Его	
эффективное	функционирование	предполагает	 тесную	 взаимосвязь	 работы	 всех	уровней	
системы,	которая	осуществляется	благодаря	обмену	информацией.	
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СПЕЦИФИКА ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ  
 

Аннотация. Одним	из	важнейших	показателей,	влияющих	на	анализ	проектов,	является	
инфляция,	 которая	 в	 последнее	 время	 стала	 просто	 неприменимым	 атрибутом	 нашей	
жизни.	Мы	осознали	этот	недуг	лишь	несколько	лет	назад,	а	западная	наука	уже	давно	и	
серьезно	ее	изучает.	Инфляция	-	это	повышение	общего	(среднего)	уровня	цен	в	экономике	
или	на	данный	вид	ресурса,	продукции,	услуг,	труда.	

Ключевые слова: инфляция,	спрос,	предложение,	деньги,	издержки.		
		
Инфляция спроса. Традиционно	 изменения	 в	 уровне	 цен	 объясняются	 избыточным	

совокупным	 спросом.	Экономика	 может	 попытаться	 тратить	 больше	 чем	 она	 способна	
производить;	 она	может	 стремиться	 к	 какой	 -	 то	 точке,	 находящейся	 вне	 кривой	 своих	
производственных	 возможностей.	Производственный	 сектор	не	 в	 состоянии	ответить	на	
этот	 избыточный	 спрос	 увеличение	 реального	 объема	 продукции,	 потому	 что	 все	
имеющееся	 ресурсы	 уже	 полностью	 использованы.	Этот	 избыточный	 спрос	 приводит	 к	
завышенным	 ценам	 на	 постоянный	 реальный	 объем	 продукции	 и	 вызывает	 инфляцию	
спроса.	Суть	инфляции	спроса	иногда	объясняют	одной	фразой:	«Слишком	много	денег	
охотится	за	слишком	малым	количеством	товаров»	[1].		

2. Инфляция, вызванная ростом издержек производства, или уменьшением 
совокупного предложения. Теория	инфляции,	обусловленной	ростом	издержек,	объясняет	
рост	 цен	 такими	 факторами,	 которые	 приводят	 к	 увеличению	 издержек	 на	 единицу	
продукции.	Повышение	издержек	на	единицу	продукции	в	экономике	сокращает	прибыли	
и	объем	продукции,	который	фирмы	готовы	предложить	при	существующем	уровне	цен.	В	
результате	 уменьшается	предложение	 товаров	и	услуг	 в	масштабе	 всей	 экономики.	Это	
уменьшение	предложения,	в	свою	очередь,	повышает	уровень	цен.	Следовательно,	по	этой	
схеме	издержки,	а	не	спрос	взвинчивают	цены,	как	это	происходит	при	инфляции	спроса	
[2].	

Два	 самых	 важных	 источника	 инфляции,	 обусловленной	 ростом	 издержек,	 -	 это	
увеличение	номинальной	зарплаты	и	цен	на	сырье	и	энергию.	

В	 реальном	 мире	 ситуация	 гораздо	 сложнее,	 чем	 предлагаемое	 простое	 разделение	
инфляции	 на	 два	 типа	 -	 инфляцию,	 вызванную	 увеличением	 спроса,	 и	 инфляцию,	
обусловленную	ростом	издержек	[3].	

Большинство	экономистов	считают,	что	инфляция,	обусловленная	ростом	издержек,	и	
инфляция	спроса	отличаются	друг	от	друга	еще	в	одном	важном	отношении.	Инфляция	
спроса	 продолжается	 до	 тех	 пор,	 пока	 существуют	 чрезмерные	 общие	 расходы	 [4].	 С	
другой	 стороны,	 инфляция	 обусловленная	 ростом	 издержек,	 автоматически	 сама	 себя	
ограничивает,	то	есть	либо	постепенно	исчезает,	либо	самоизлечивается.	Это	объясняется	
тем,	 что	 из	 -	 за	 уменьшения	 предложения	 реальный	 объем	 национального	 продукты	 и	
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занятости	 сокращается,	 и	 это	 ограничивает	 дальнейшее	 увеличение	 издержек.	 Иными	
словами,	 инфляция,	 обусловленная	 ростом	 издержек,	 порождает	 спад,	 а	 спад,	 в	 свою	
очередь,	сдерживает	дополнительное	увеличение	издержек.	

Инфляция	является	основным	фактором,	характеризующим	окружающую	проект	среду,	
инвестиционный	 климат.	 Факторы	 окружающей	 среды	 в	 условиях	 России	 являются	
одними	из	самых	трудно	прогнозируемых.	Одной	из	первых	и	наиболее	сложных	задач,	
требующих	 решения	 инвестора,	 является	 описание	 окружающей	 среды	 и	 прогноз	
тенденций	 ее	 развития.	 Первым	 и	 основным	 является	 инфляция.	 Она	 оказывает	
разнообразное	влияние	на	оценку	проектов,	сильно	осложняя	ее.		
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АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация:	 обосновано	 существование	 антиинфляционной	 функции инновационной	
активности	 в	 экономике,	 показано,	 что	 при	 успешном	 развитии	 инновационной	
деятельности	 в	 экономике	 производят	 товары	 с	 высокой	 добавленной	 стоимостью,	 что	
противостоит	банковскому	мультипликатору	и	снижает	риск	инфляции	в	экономике.		

Ключевые	слова:	инфляция,	инновации,	компетентность,	мультипликатор	
Актуальность	 настоящей	 статьи	 в	 2016	 определяется	 тем,	 что	 нужно	 развивать	

инновационную	активность	и	контролировать	инфляцию.	
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Цель	 статьи	 является	 обоснован6ие	 существования	 антиинфляционной	 функции	
инновационной	активности	в	экономике.	

Для	достижения	этой	цели	в	статье	решаются	такие	задачи:	
 исследуется	причины	инфляции;		
 предложена	 модель	 для	 оценки	 влияния	 компетенции	 персонала	 на	 величину	

прибыли	(или	рентабельность)	инновационного	проекта	организации.	
Объект	 статьи	 –	 инфляция.	 Предмет	 статьи	 –	 антиинфляционная	 функция	

инновационной	активности	в	экономике.	
Инфляция	–	это	процесс	обесценения	денег	в	экономике.	Глубинные	причины	инфляции	

находятся	как	в	сфере	обращения,	так	и	в	сфере	производства.	Факторы	инфляции	делят	на:	
факторы	 денежного	 обращения;	 неденежные.	 На	 денежную	 массу	 влияет	 банковский	
мультипликатор	1.		

Денежной	массе	на	рынках	противостоит	масса	товаров	и	услуг	с	определенной	ценой.	
Товары	с	высокой	долей	добавленной	стоимости	способны	связать	свободную	денежную	
массу	и	снизить	риск	инфляции.	

Для	 построения	 модели	 оценки	 стоимости	 инновационных	 товаров	 (финансовых	
результатов	инноваций)	может	быть	полезным	мнение	академика	В.А.	Садовничего	о	том,	
что	 если	 численность	 коллектива	 исследователей	 (численность	 персонала)	 составляет	N	
человек,	то	реально	развивает	науку,	делает	инновации	только	численность	ученных	равная	
квадратному	корню	из	 	N	2.	При	этом	если	наблюдается	отток	кадров	(утечка	мозгов)	
то	этот	показатель	должен	быть	умножен	на	понижающий	коэффициент	Кум	(коэффициент	
утечки	мозгов):	0	≤	Кум	<	1	для	стран	с	утечкой	мозгов;	Кум	≥	1	для	стран,	привлекающих	
специалистов	 из	 -	 за	 рубежа.	 Каждый	 из	 специалистов	 может	 иметь	 уровень	
компетентности	 выше	 или	 ниже	 среднего	 Кур	 (коэффициент	 уровня	 компетентности	
специалистов):	 0	 ≤	 Кур	 <	 1	 для	 организаций	 с	 неблагоприятной	 (по	 причинам	
недобросовестной	конкуренции	и	др.)	для	компетентных	специалистов	организационной	
культурой;	 Кур	 ≥	 1	 для	 организаций	 с	 благоприятной	 для	 компетентных	 специалистов	
организационной	 культурой.	 В	 модели	 применяется	 и	 коэффициент,	 отражающий	
правильность	мотивации	персонала	инновационных	проектов	Км.	Он	может	иметь	такие	
значения:	0	≤	Км	<	1	для	организаций	с	неправильной	системой	мотивации	персонала;	Кур	≥	1	
для	организаций	с	правильной	системой	мотивации	персонала	в	рамках	организационной	
культурой	 инновационных	 проектов.	 Коэффициент	 мультипликации	 денежных	 средств	
инвестированных	в	инновации	Кми	является	функцией	компетентности	персонала	и	может	
иметь	 значения	 от	 7	 до	 70	 (показатели	 реальных	фирм).	Функциональная	 зависимость,	
которая	отражает	влияние	компетентности	и	организационной	культуры	на	финансовый	
результат	(FR)	инновационного	проекта	может	быть	найден	по	формуле:		
FR=	Кум*	Кур	*	Км	*Кми	* 	N	*	IC.	
Коэффициенты	 Кум,	 Кур,	 Км,	 Кми	 могут	 быть	 найдены	 экспертным	 путем	 или	 путем	

статистической	обработки	результатов	инновационных	проектов.		
В	случае	успешной	реализации	инновационного	проекта	в	экономике	возрастает	доля	

товаров	с	высокой	добавленной	стоимостью,	что	снижает	риск	развития	инфляции	спроса.	
Антиинфляционная	 функция	 инновационной	 активности	 связана	 с	 обоснованным	

уникальностью	 товаров	 повышением	 доли	 добавленной	 стоимости	 в	 инновационных	
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товарах,	 которые	 на	 рынках	 противостоят	 денежной	 массе	 (с	 учетом	 банковского	
коэффициента	 мультипликации),	 что	 и	 обеспечивает	 снижение	 вероятности	 развития	
инфляции	 в	 экономике.	 Элементами,	 которые	 определяют	 эффективность	 реализации	
антиинфляционной	 функции	 инновационной	 активности	 в	 экономике	 можно	 назвать:	
инновационную	 политику	 государства	 и	 организаций,	 объемы	 финансирования	
инновационной	 деятельности,	 уровень	 компетентности	 персонала,	 организационную	
культуру	фирмы,	мотивация	персонала	и	др.		

В	 настоящей	 статье	 предложена	 модель	 для	 прогнозирования	 суммы	 цен	
инновационных	 товаров	 в	 экономике,	 которая	 позволяет	 подтвердить	 существование	
анатиинфляционной	функции	инноваций,	поэтому	финансирование	успешных	инноваций	
может	рассматриваться	как	одна	из	важных	структурных	антиинфляционных	мер.	
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ПРИ УСН 

 
Во	взаимосвязи	между	бухгалтерским	и	налоговым	учетом,	необходимо	отметить	то,	что	

разрыв	 между	 этими	 двумя	 видами	 учета	 является	 довольно	 серьезной	 проблемой	 не	
только	для	бухгалтеров	-	практиков,	но	и	работников	налоговых	органов.		

Исходя	из	основных	направлений	налоговой	политики	Российской	Федерации,	в	 2015	
году	произошло	упрощение	налогового	учета	и	его	сближение	с	бухгалтерским	учетом.	

В	целях	 реализации	 данного	направления	 в	настоящее	 время	 уже	приняты	поправки,	
которые	способствуют	сближению	бухгалтерского	и	налогового	учета,	а	значит,	облегчают	
и	труд	бухгалтера.	Существующие	поправки	коснулись	и	учета	расходов	на	приобретение	
имущества.	
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Так,	 с	 1	 января	 2015	 г.	 организации	 самостоятельно	 определяют	 порядок	 признания	
расходов,	 связанных	 с	 приобретением	 инструментов,	 приспособлений,	 инвентаря,	
приборов,	 лабораторного	 оборудования,	 спецодежды,	 других	 средств	 индивидуальной	 и	
коллективной	 защиты,	предусмотренных	 законодательством	РФ,	и	иного	имущества,	не	
являющегося	амортизируемым.		

В	соответствии	с	пп.	1	п.	1	ст.	346.16	НК	РФ	«упрощенцы»	при	определении	объекта	
налогообложения	 могут	 уменьшить	 полученные	 доходы	 на	 расходы	 на	 приобретение,	
сооружение	 и	 изготовление	 основных	 средств,	 а	 также	 на	 достройку,	 дооборудование,	
реконструкцию,	модернизацию	и	техническое	перевооружение	основных	средств.	[2]	

Любая	 фирма,	 действующая	 на	 правах	 ИП,	 имеет	 на	 своем	 балансе	 значительное	
количество	 основных	 средств,	 которые	 используются	 для	 осуществления	 текущей	
производственной	 деятельности,	 в	 том	 числе	 для:	 создания	 и	 продажи	 товаров	
(предоставления	услуг	и	работ);	организации	внутренних	процессов	на	производстве.		

При	приобретении	основных	средств	при	УСН	доходы	предприятия	облагаются	налогом	
не	в	полном	объеме,	из	них	вычитается	стоимость	покупки	объектов.	Но,	предпринимателю	
придется	учесть	целый	ряд	важных	требований,	а	именно	(ст.	346.16	НК	РФ):	понесенные	
расходы	 должны	 иметь	 документарное	 подтверждение	 и	 экономическое	 обоснование;	
затраты	 на	 приобретения	 должны	 быть	 погашены	 полностью;	 все	 купленные	 объекты	
должны	быть	использованы	в	рамках	деятельности	предприятия.	[2]	

Важным	 условием	 отнесения	 имущества	 к	ОС	 выступает	 стоимость,	 которая	 должна	
превышать	40	000	рублей.	При	этом	любое	основное	средство	служит	фирме	не	менее	1	
года.	Начиная	 с	 1	 января	 2016	 года,	 амортизируемым	 имуществом	 будет	 признаваться	
имущество	 со	 сроком	 полезного	 использования	 более	 12	 месяцев	 и	 первоначальной	
стоимостью	более	100	000	рублей.	

Основными	 условиями,	 позволяющими	 включать	 объект	 в	 состав	 ОС	 предприятия	
являются	использование	объекта	для	производства	продукции,	участие	в	производственном	
процессе	более	1	года,	приобретение	объекта	для	собственных	нужд,	а	также	способность	
данного	объекта	приносить	экономическую	выгоду.	

Российский	бухгалтерский	учет	в	настоящее	время	опирается	на	классификатор	ОС,	в	
которые	включены	такие	категории	имущества,	как:	здания,	строения,	сооружения;	рабочие	
машины,	 механизмы,	 оборудование;	 измерительные,	 вычислительные	 и	 регулирующие	
установки;	 транспортные	 средства;	 производственные	 инструменты,	 инвентарь,	
принадлежности;	рабочий	скот	и	многолетние	насаждения	и	др.	

Особенности	учета	ОС	для	ИП:	
	-	право	на	 включение	цены	любого	ОС	 в	 состав	 совокупных	издержек	имеют	право	

только	ИП	на	УСН	«доходы	минус	расходы»;		
	-	 при	 расчете	 первичной	 цены	 и	 последующем	 списании	 затрат	ИП	 не	 включают	 в	

итоговую	сумму	НДС,	поскольку	в	отличии	от	ООО	данным	налогом	они	не	облагаются;		
	-	процесс	списания	цены	объекта	в	первый	 год	его	использования	 зависит	от	 того,	в	

каком	квартале	он	был	приобретен.		
Все	 затраты	 предпринимателя	 на	 основные	 средства	 должны	 иметь	 обоснование,	 а	

именно:	 приобретенный	 объект	 должен	 быть	 включен	 в	 состав	 производственного	
комплекса	предприятия	и	формировать	полезный	эффект.	
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Расходы	 на	 покупку	 ОС	 должны	 подтверждаться	 кассовыми	 ордерами,	 чеками	 и	
квитанциями	и	отражаться	в	книге	учета	доходов	и	затрат.	

Расходы	 на	 приобретение	 ОС	 в	 период	 применения	 УСН	 должны	 отражаться	 в	
последний	 день	 отчетного	 (налогового)	 периода,	 в	 котором	 произошло	 последним	 по	
времени	одно	из	событий:	

 оплата	(завершение	оплаты)	основных	средств;	
 ввод	в	эксплуатацию.	
Таким	 образом,	 основные	 средства,	 приобретаемые,	 используемые	 и	 реализуемые	

компаниями,	действующими	в	рамках	УСН,	должны	находить	отражение	в	бухгалтерском	
учете.	В	частности,	покупка	имущества	приводит	к	увеличению	расходов	и	сокращению	
налоговой	базы,	а	их	продажа	–	формирует	обратный	эффект.	В	связи	с	тем,	что	операции	с	
ОС	 оказывают	 серьезное	 влияние	 на	 величину	 налоговых	 платежей,	 ИФНС	 строго	
отслеживает	порядок	реализации	учетной	политики	в	компаниях.	

Приведем	основные	проводки	по	учету	имущества:		
Дт	08	Кт	60	—	имущество	оприходовано	без	учета	НДС.	
Дт	19	Кт	60	—	учитывается	НДС.	
Дт	08	Кт	19	—	НДС	включен	в	стоимость	оборудования.	
Дт	01	Кт	08	—	имущество	включено	в	состав	ОС.	
Дт	44	Кт	02	—	амортизация	(проводка	делается	ежемесячно).	
Рассмотрим	 особенности	 принятия	ОС	 к	 налоговому	 учету.	 Если	 основные	 средства	

приобретены	и	оплачены	до	перехода	на	УСН,	то	они	принимаются	к	налоговому	учету	по	
остаточной	 стоимости.	 Порядок	 ее	 определения	 зависит	 от	 того,	 какую	 систему	
налогообложения	налогоплательщик	применял	до	перехода	на	УСН.	

Так,	при	переходе	организации	с	ЕНВД	на	УСН	с	объектом	налогообложения	«доходы	
минус	 расходы»	 в	 налоговом	 учете	 на	 дату	 такого	 перехода	 отражается	 остаточная	
стоимость	ОС	в	виде	разницы	между	первоначальной	стоимостью	и	суммой	начисленной	
амортизации	по	данным	бухучета	за	период	уплаты	ЕНВД.	

Остаточную	стоимость	должны	не	только	организации,	но	и	ИП.	
Если	 налогоплательщик	 применяет	УСН	 с	момента	 постановки	 на	 учет	 в	 налоговых	

органах,	 стоимость	 ОС	 принимается	 по	 первоначальной	 стоимости	 этого	 имущества,	
определяемой	в	порядке,	установленном	законодательством	о	бухучете.	

Согласно	пункту	8	ПБУ	6	 /	01	«Учет	основных	средств»,	первоначальной	стоимостью	
основных	 средств,	 приобретенных	 за	 плату,	 признается	 сумма	 фактических	 затрат	
организации	на	приобретение,	сооружение	и	изготовление,	за	исключением	НДС	и	иных	
возмещаемых	налогов	(кроме	случаев,	предусмотренных	законодательством	РФ).	

Перечисление	 платежей	 за	 получаемые	 по	 лицензионным	 договорам	 имущественные	
права	 отражается	 по	 дебету	 счета	 60	 «Расчеты	 с	 поставщиками	 и	 подрядчиками»,	 76	
«Расчеты	с	разными	дебиторами	и	кредиторами»	в	корреспонденции	с	кредитом	счетов	51	
«Расчетный	счет»,	52	«Валютный	счет»	и	др.	
	Таким	 образом,	 бухгалтерский	 учёт	 тесно	 связан	 с	 налоговым	 учетом.	 Налоговая	

система	 является	 важным	 элементом	 рыночной	 экономики.	 Она	 выступает	 главным	
инструментом	 воздействия	 государства	на	развитие	хозяйства,	определение	приоритетов	
экономического	и	социального	развития.		
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
 

Оплата	 труда	 педагогических	 работников	 в	 последние	 годы	 является	 приоритетным	
направлением	модернизации	системы	образования.	

Одной	 из	 основных	 задач	 в	 этом	 направлении	 является	 разработка	 и	 реализация	
эффективной	систем	оплаты	труда.	[2,	с.	461].	

Отличительной	чертой	оплаты	труда	в	бюджетном	секторе	является	то,	что	все	вопросы,	
касающиеся	 заработной	 платы,	 принимаются	 только	 в	 рамках	 административных	
процедур[3,	 с.	 85].	 Выплата	 заработной	 платы	 в	 общеобразовательных	 учреждениях	
осуществляется	 в	 пределах	 бюджетных	 ассигнований,	 направленных	 на	 данные	 цели	 и	
иные	доходы,	получаемые	организацией	[1,	с.	34].		

Стоит	 отметить,	 что	 сущность	 и	 механизмы	 оплаты	 труда	 в	 бюджетной	 сфере	
тождественны	 аналогичным	механизмам	 в	 других	 сферах	 и	 отраслях	 производства[4,	 с.	
314].	

В.В.	Путин	еще	в	 2012	 году	потребовал	обеспечить	уровень	оплаты	труда	отдельных	
категорий	работников	бюджетной	сферы	на	уровне	не	ниже	средней	по	экономике.		

В	настоящее	время	уровень	оплаты	труда	отдельных	категорий	работников	бюджетной	
сферы	достиг	намеченных	показателей.	Однако	до	сих	пор	остается	ряд	проблем[2,	с.	461].	

В	 частности,	 при	 измерении	 заработной	 платы	 учителей	 общеобразовательных	
учреждений	практически	не	принимается	во	внимание	форма	собственности	организаций.		

На	 рисунке	 1	 представлен	 анализ	 уровня	 средней	 заработной	 платы	 педагогических	
работников	 образовательных	 учреждений	 общего	 образования	 в	 организациях	
государственной	и	муниципальной	форм	собственности	в	федеральных	округах	РФ.	
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Рисунок	1.	–	Уровень	средней	заработной	платы	педагогических	работников	

образовательных	учреждений	общего	образования	в	организациях	государственной	и	
муниципальной	форм	собственности	в	федеральных	округах	РФ	(тыс.	руб.).	

	
Приведенный	 анализ	 показывает,	 что	 в	 настоящее	 время	 имеет	 место	 значительный	

разрыв	 в	 оплате	 труда	 работников	 учреждений	 общего	 образования	 разных	 форм	
собственности.	Так,	например,	в	Северо	 -	Западном	федеральном	округе	уровень	оплаты	
труда	данных	работников	в	организациях	муниципальной	формы	собственности	более	чем	
в	 2	 раза	 ниже,	 чем	 в	 организациях	 федеральной	 собственности.	 Стоит	 отметить,	 что	
отмечается	 общая	 тенденция	 для	 федеральных	 округов	 Российской	 Федерации,	 при	
которой	 размер	 оплаты	 труда	 муниципальной	 и	 региональной	 форм	 собственности	
приблизительно	 сопоставимы	 друг	 с	 другом	 (исключение	 Центральный	 и	 Северо	 -	
Западный	 федеральные	 округа).	 Добавим,	 что	 уровень	 оплаты	 труда	 в	 учреждениях	
федеральной	 формы	 собственности	 в	 разы	 выше.	 Сибирский	 и	 Дальневосточный	
федеральные	округа	это	те	округа,	где	средняя	заработная	плата	работников	учреждений	
общего	 образования	 находится	 примерно	 на	 одном	 уровне.	 Отличительной	 чертой	
характеризующей	 уровень	 оплаты	 труда	 работников	 сферы	 общего	 образования	 в	
Центральном	 федеральном	 округе	 является	 то,	 что	 на	 наибольший	 размер	 заработной	
платы,	 могут	 претендовать	 работники	 учреждений	 общего	 образования	 региональной	
формы	собственности.	

В	целях	повышения	оплаты	труда	проводятся	мероприятия	по	оптимизации	расходов	и	
выявлению	резервов	для	более	эффективного	расходования	бюджетных	средств[5].	

Базой	 для	 исследования	 послужил	 размер	 средней	 заработной	 платы	 учителей	
общеобразовательных	школ	во	всех	регионах	Российской	Федерации	 (кроме	Крымского	
федерального	округа)	в	2014	году[6].	Уровень	средней	заработной	платы	педагогических	
работников	 образовательных	 учреждений	 общего	 образования	 в	 организациях	
государственной	и	муниципальной	форм	собственности	в	регионах	–	лидерах	представлен	
на	рисунке	2.	
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Рисунок	2.	–	Уровень	средней	заработной	платы	педагогических	работников	

образовательных	учреждений	общего	образования	в	организациях	государственной	и	
муниципальной	форм	собственности	в	регионах	–	лидерах	РФ	(тыс.	руб.).	

	
Из	 рисунка	 видно,	 что	 в	 целом,	 в	 регионах	 -	 лидерах	 средняя	 заработная	 плата	

педагогических	работников	учреждений	общего	образования	находится	на	уровне	выше	
среднего	 по	 экономике	 региона.	 Стоит	 отметить,	 что	 в	 большинстве	 случаев	 это	 не	
существенное	 опережение.	 Уровень	 оплаты	 труда	 учителей	 существенно	 разнятся	 по	
регионам.		

Уровень	 средней	 заработной	 платы	 педагогических	 работников	 образовательных	
учреждений	общего	образования	в	организациях	государственной	и	муниципальной	форм	
собственности	в	регионах	–	аутсайдерах	представлен	на	рисунке	3.	
	

	
Рисунок	3.	–	Уровень	средней	заработной	платы	педагогических	работников	

образовательных	учреждений	общего	образования	в	организациях	государственной	и	
муниципальной	форм	собственности	в	регионах	–	аутсайдерах	РФ	(тыс.	руб.).	
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	Из	 рисунка	 видно,	 что	 в	 данных	 регионах	 средняя	 заработная	 плата	 педагогических	
работников	 учреждений	 общего	 образования	 находится	 на	 уровне	 ниже	 среднего	 по	
экономике	региона.		
	Таким	 образом,	 одной	 из	 главных	 проблем	 модернизации	 системы	 оплаты	 труда	

является	 существенное	 различие	 в	 уровне	 заработной	 платы	 работников	 организаций	
разной	 формы	 собственности.	 В	 Российской	 Федерации	 еще	 не	 во	 всех	 регионах	
выполнены	требования	«майских	указов»	президента,	заработная	плата	не	везде	достигла	
необходимого	уровня.	Уровень	оплаты	труда	учителей	существенно	разнятся	по	регионам.	
Однако	 стоит	 отметить,	 что	 в	 целом	 отмечается	 положительная	 тенденция	 в	
реформировании	оплаты	труда	учителей.		
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
 
Рынок	 —	 это	 объективное	 явление	 экономики.	 Согласно	 большинству	 современных	

трактовок	рынок	имеет	место	тогда,	когда	покупатели	и	продавцы	обмениваются	друг	с	
другом	 экономическими	 благами,	 необходимыми	 им	 для	 удовлетворения	 собственных	
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потребностей.	В	популярном	в	России	и	 за	рубежом	издании,	посвященном	важнейшим	
проблемам	 макро	 -	 и	 микроэкономики	 американских	 экономистов	 Кэмпбелла	 Р.	
Макконнелла	 и	 Стэнли	 Л.	 «Экономикс»	 дается	 следующее	 определение:	 рынок	 -	 это	
«институт	или	механизм,	 который	 сводит	 вместе	покупателей	 (предъявителей	 спроса)	и	
продавцов	(поставщиков)	конкретного	товара	или	услуги»	[1].	

В	 реальной	 экономике	 рынок	 -	 категория	 конкретная,	 выделяемая	 по	 одному	 или	
нескольким	 классификационным	 признакам.	 Важнейшим	 видом	 рынка,	 выделяемым	 в	
зависимости	от	типа	покупателей,	является	потребительский	рынок.	Этот	рынок	выполняет	
многогранные	 функции	 жизнеобеспечения	 населения	 и	 является	 одним	 из	 важнейших	
сегментов	экономики	Российской	Федерации,	характеризующим	эффективность	социально	
-	 экономической	 политики	 государства.	 Он	 представляет	 собой	 наиболее	 гибкий	 и	
устойчивый	сектор	экономики,	который	несмотря	на	сложную	и	нестабильную	финансово	-	
экономическую	ситуацию	в	Российской	Федерации	и	ее	регионах	постоянно	развивается.	

В	 отдельных	 исследованиях	 потребительский	 рынок	 не	 выделяется	 как	 особый	
многоструктурный	и	многофункциональный	тип	рынка,	а	представляется	лишь	как	сфера	
розничной	 торговли,	 что	 сужает	 назначение,	 масштабы,	 состав,	 структуру	 и	 функции	
современного	потребительского	рынка	как	наиболее	сложного	социально	-	экономического	
института	современного	общества.	

Анализ	 научных	 трудов,	 посвященных	 проблемам	 развития	 и	 функционирования	
потребительского	рынка,	показал	неоднозначность	трактовок	его	сущности	и	структуры,	
что	 обусловлено	 отражением	 различных	 аспектов	 данной	 экономической	 категории,	 в	
определенном	смысле	дополняющих	и	конкретизирующих	друг	друга.	В	работе	Гурьянова	
Т.И.	 отмечается,	 что	 многогранность	 и	 многоаспектность	 изучаемого	 явления	 является	
одной	из	основных	причин	различий	в	теориях	и	концепциях	развития	потребительских	
рынков.	 В	 каждой	 теории	 и	 концепции	 поставлены	 определенные	 цели	 и	 задачи	
исследования,	 на	 основе	 которых	 выбраны	 основные	 методологические	 подходы	 и	
изучаемые	аспекты	данной	проблемы	[2].		

Анализируя	 различные	 трактовки	 понятия	 «потребительский	 рынок»,	 можно	 сделать	
вывод,	 что	 большинство	 авторов	 в	 своих	 исследовательских	 работах	 связывают	 его	 с	
понятием	 «потребитель»,	 закрепленным	 Федеральным	 законом	 РФ	 «О	 защите	 прав	
потребителей»:	потребитель	 -	 гражданин,	имеющий	намерение	 заказать	или	приобрести	
либо	 заказывающий,	 приобретающий	 или	 использующий	 товары	 (работы,	 услуги)	
исключительно	 для	 личных,	 семейных,	 домашних	 и	 иных	 нужд,	 не	 связанных	 с	
осуществлением	предпринимательской	деятельности	[3].	

В	 современных	 условиях	 высокого	 динамизма	 внешней	 среды,	 большого	 и	
разнообразного	 количества	 контрагентов	 целесообразно	 пересмотреть	 общепринятое	
содержание	 понятия	 «потребительский	 рынок».	 Так,	 на	 наш	 взгляд,	 потребительский	
рынок	 —	 это	 многоструктурная	 и	 многофункциональная	 система	 экономических	
отношений,	 складывающихся	 в	 процессе	 обмена	 (обращения)	 и	 распределения	 товаров	
(работ,	услуг)	между	продавцом	и	покупателем	для	удовлетворения	личных	потребностей	
последнего.	 Отличительной	 особенностью	 потребительского	 рынка	 от	 других	 рынков	
(товарного,	финансового	и	т.д.)	является	то,	что	покупателем	является	именно	физическое	
лицо,	а	товары	или	услуги	может	предоставлять	организация	или	хозяйствующий	субъект	
любого	вида	экономической	деятельности	(как	коммерческой,	так	и	финансовой).	
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При	 анализе	 потребительского	 рынка	 необходимо	 учитывать	 региональную	
составляющую,	 поскольку	 потребительский	 рынок	 связан	 с	 определенной	 территорией,	
отличающей	 от	 других	 по	 ряду	 признаков	 и	 обладающей	 некоторой	 целостностью,	
взаимосвязанностью	 составляющих	 ее	 элементов.	 Учитывая	 важную	 роль	
потребительского	 рынка	 в	 экономике	 регионов,	 во	 многих	 из	 них	 разрабатываются	
специальные	концепции	развития	потребительского	рынка	или	же	присутствует	отдельный	
раздел	 в	 стратегии	 социально	 -	 экономического	 развития	 территории,	 посвященный	
функционированию	потребительского	рынка.	

Традиционно,	в	структуре	потребительского	рынка	выделяли	три	укрупненных	сегмента:	
рынок	 продовольственных	 товаров,	 рынок	 непродовольственных	 товаров,	 рынок	
потребительских	 услуг,	 которые	 взаимодействуют	 между	 собой	 и	 на	 основе	
взаимосвязанной	системы	сделок	купли	-	продажи	обеспечивают	потребности	населения	и	
способствуют	эффективному	функционированию	экономики.	Соотношение	между	этими	
сегментами	 потребительского	 рынка	 не	 остается	 постоянным.	 О	 нем	 можно	 судить	 на	
основе	структуры	потребительских	расходов	населения	(табл.1).	
	

Таблица	1.	Структура	потребительских	расходов	населения	(составлено	по	данным	
федеральной	службы	государственной	статистики	[4])	

Пери
од	
		

Продовольственны
е	товары	

	
Непродовольстве
нные	товары	

Услуги	
	

Все	
товары	и	
услуги	

	
2006	 42,7	 33,7	 23,6	 100	
2007	 40,2	 35,1	 24,7	 100	
2008	 39,1	 36,0	 24,9	 100	
2009	 37,7	 37,4	 24,9	 100	
2010	 38,0	 36,3	 25,8	 100	
2011	 38,5	 35,6	 25,9	 100	
2012	 37,3	 36,9	 25,9	 100	
2013	 37,1	 37,1	 25,8	 100	
2014	 36,5	 37,7	 25,8	 100	
2015	 37,3	 37,1	 25,6	 100	

	
Можно	 заметить,	 что	 за	 последние	 десять	 лет	 происходило	 постепенное	 сокращение	

доли	продовольственных	товаров	при	увеличении	долей	непродовольственных	товаров	и	
услуг.	

Рост	реальных	доходов,	повышение	уровня	жизни	населения	России	за	последние	10	-	15	
лет	привели	к	расширению	финансовых	возможностей	российских	потребителей	товаров	и	
услуг	и,	соответственно,	к	расширению	границ	потребительского	рынка	за	счет	появления	
новых	товаров	и	услуг.		

Единого	метода	структурирования	потребительского	рынка	не	существует.	Структурные	
элементы	 потребительского	 рынка	 можно	 определить	 на	 основе	 данных	 Федеральной	
службы	государственной	статистики	РФ	по	структуре	потребительских	расходов	населения	
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применяемой	для	расчета	индекса	потребительских	цен	[4].	Так	до	2012	года	выделялись	
следующие	виды	потребительских	услуг:	
	-	общественное	питание,	
	-	бытовые	услуги,	
	-	услуги	пассажирского	транспорта,	
	-	услуги	связи,	
	-	жилищно	-	коммунальные	услуги,	
	-	услуги	дошкольного	воспитания,	
	-	услуги	образования,	
	-	услуги	организаций	культуры,	
	-	санаторно	-	оздоровительные	услуги,	
	-	медицинские	услуги,	
	-	прочие	услуги.	
С	2012	года	в	базах	данных	государственной	статистики	в	структуре	потребительских	

расходов	появились	отдельные	данные	по	услугам	банков	и	услугам	страхования,	которые	
ранее	относились	к	категории	прочих	услуг.		

За	 этот	 период	 наблюдается	 постепенное	 повышение	 доли	 этих	 видов	 услуг	 в	
потребительских	расходах	(рис.1).	

	
Рис.1.	Динамика	доли	банковских	услуг	и	услуг	страхования	в	структуре	расходов	на	

потребительские	услуг	населения	РФ	
	
Традиционно,	 страховые	 организации	 и	 банки	 относят	 не	 к	 потребительскому,	 а	 к	

финансовому	 рынку,	 так	 как	 они	 предлагают	 специфические	 продукты	 –	 финансовые	
услуги.	При	этом,	и	страховые	и	банковские	организации	четко	разделяют	своих	клиентов	
на	физические	и	юридические	лица,	предлагая	им	разные	наборы	своих	продуктов	(услуг)	и	
выделяя	в	своей	структуре	отделы	по	обслуживанию	населения	и	юридических	лиц.		

Таким	 образом,	 сегодня	 розничные	 услуги	 банков	 и	 страховых	 организаций	
Федеральной	службой	государственной	статистики	включаются	в	состав	потребительских	
расходов	населения	а,	следовательно,	относятся	к	потребительскому	рынку.	Однако,	 эти	
услуги	 представляют	 собой	 специфический	 товар,	 поэтому	 их	 можно	 выделить	 в	
отдельный	сегмент	потребительского	рынка	–	потребительский	рынок	финансовых	услуг.		

Считаем	 необходимым	 учитывать	 данный	 сегмент	 при	 формировании	 стратегии	
долгосрочного	развития	региона	в	разделе,	касающемся	состояния	и	перспектив	развития	
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потребительского	 рынка,	 что	 актуализирует	 практическую	 и	 научную	 значимость	
рассматриваемой	категории.	
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

При	изучении	данной	темы	необходимо	обратить	внимание	на	упраздненные	плановые	
органы	 всех	 уровней,	 занимавшиеся	 сбором	 информации,	 анализом	 состояния	 отраслей	
хозяйства,	 разработкой	 проектов	 отраслевых	 планов	 и	 программ	 развития	
народнохозяйственных	комплексов,	т.е.,	по	существу,	выработкой	долгосрочной	стратегии.	

Помимо	 этого	 радикально	 изменились	 принципиально	 важные	 правила	 игры	 в	
экономике,	 т.е.	 сам	 характер	 среды,	 в	 которой	 пришлось	 действовать	 отечественным	
предприятиям	как	внутри	страны,	так	и	на	внешнем	рынке	[1,	2].		

Основные элементы стратегического управления. Стратегическое	управление	–	это	
комплексная	 система	 постановки	 и	 реализации	 стратегических	 целей	 предприятия,	
основанная	на	прогнозировании	среды	и	выработке	способов	адаптации	к	ее	изменениям,	а	
также	воздействия	на	нее.	

В	задачи	стратегического	управления	входят	обеспечение	целевой	направленности	всей	
деятельности	предприятия;	учет	влияния	внешней	среды;	выявление	новых	возможностей	
развития	и	факторов	угрожающего	характера;	оценка	альтернативных	вариантов	решений,	
связанных	 с	 распределением	 имеющихся	 ресурсов	 в	 стратегически	 обоснованные	 и	
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высокоэффективные	 проекты;	 формирование	 внутренней	 среды,	 благоприятствующей	
инициативному	реагированию	руководства	на	изменение	ситуации.	

Прежде	 всего	 должна	 быть	 поставлена	 определенная	 цель.	 Поскольку	 может	 быть	
несколько	 путей	 ее	 достижения,	 то	 на	 основе	 стратегического	 анализа	 осуществляется	
выбор	 наиболее	 предпочтительного	 варианта.	 Затем	 разрабатывается	 стратегия	 как	
инструмент	перевода	предприятия	из	текущего	состояния	в	целевое.	
Миссия предприятия [3,4]	 представляет	 собой	 решение	 собственников	 о	 его	

предназначении,	 смысле	 существования	 –	 сферах	 и	 направлениях	 деятельности,	
производимых	 товарах	 и	 услугах,	 рынках	 сбыта.	 Четко	 сформулированная	 миссия	
доводится	 до	 всего	 персонала.	Опыт	 западных	 и	 отечественных	фирм	 подтверждает	 ее	
важную	роль.	Зная	миссию	 сотрудники	могут	оценивать	 текущую	деятельность	фирмы,	
вносить	предложения	по	ее	совершенствованию.	

Миссия	должна	быть	тесно	связана	с	ожиданиями	так	называемых	контактных	групп.	У	
любой	фирмы	существуют	определенные	обязательства	перед	этими	группами,	принципы	
взаимоотношений	 с	 которыми	 составляют	 основу	 философии организации [5].	 Каждая	
группа	имеет	свои	интересы,	которые	могут	входить	в	противоречие	друг	с	другом:	
	-	 крупные	 собственники	 –	 рост	 своего	 благосостояния,	 стабильность	 бизнеса	 как	

гарантия	доходов,	увеличение	стоимости	активов;	
	-	 миноритарные	 акционеры–	 сиюминутная	 отдача	 вложений,	 обеспечение	 их	

возвратности;	
	-	 сотрудники	 –	 уважение	 своих	 ценностей	 со	 стороны	 фирмы,	 стабильность	 и	

устойчивость,	гарантия	занятости	и	заработной	платы;	
	-	 потребители	 –	 возможность	 приобретения	 качественных	 товаров	 или	 услуг	 по	

приемлемым	ценам,	их	безопасность,	послепродажное	обслуживание;	
	-	 партнеры,	 поставщики	 и	 конкуренты	 –	 выполнение	 фирмой	 обязательств	 и	 ее	

корректное	поведение	на	рынке;	
	-	 общество	 в	 целом	 –	 поступление	 налогов,	 создание	 рабочих	 мест,	 социальное	

обеспечение,	снижение	воздействия	на	экологию,	формирование	стабильной	социально	 -	
экономической	среды.	

Миссия	 (основной	 замысел)	 [6]	 и	 предпринимательская	 философия	 необходимы	 для	
установления	стратегических	целей	фирмы,	а	также	для	завоевания	доверия	потребителей	и	
остальных	контактных	групп,	чтобы	не	вызывать	конфликта	их	интересов.	
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ПРИМЕНЕНИЕ BPM - СИСТЕМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССНОГО 
ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

	
Эффективное	 управление	 деятельностью	 организации	 и	 достижение	 высоких	

показателей	 ее	 развития	 –	 одни	 из	 основных	 целей,	 которые	 стремятся	 достичь	
руководители.	На	данный	момент,	в	российском	бизнесе	распространен	функциональный	
подход	 к	 управлению,	 тем	 не	 менее,	 возрастает	 количество	 руководителей,	 которые	
обращают	 внимание	 и	 пробуют	 реализовать	 на	 практике	 популярный	 за	 рубежом	 и	
набирающий	обороты	в	нашей	стране	процессный	подход.	

Процессный	 подход	 является	 одним	 из	 главных	 принципов	 стандартов	 качества	 ISO	
9000.	В	отличие	от	функционального	подхода,	при	котором	сотрудники	заинтересованы	в	
качественном	 выполнении	 узкого	 круга	 задач	 и	 преследуют	 исключительно	 интересы	
своих	отделов,	процессный	позволяет	выстроить	взаимодействие	между	частями	компании.	
Таким	 образом,	 подход	 дает	 возможность	 взглянуть	 на	 деятельность	 предприятия	
комплексно	 и	 рассматривать	 любую	 деятельность,	 как	 набор	 последовательных	 шагов,	
образующих	процесс	с	определенным	ценным	результатом	на	выходе.	[1,	130]	

В	основе	процессного	подхода	заложен	цикл	Шухарта	 -	Деминга	–	PDCA	 (Plan	-	Do	 -	
Сheck	 -	 Act).	 «Планирование»,	 «выполнение»,	 «контроль»	 и	 «совершенствование»	
направлены	 на	 постоянное	 улучшение	 качества.	Цикл	 помогает	 руководству	 принимать	
управленческие	решения	и	определять	была	ли	достигнута	определенная	цель.	[2,	102]	

При	 внедрении	 процессного	 подхода	 создается	 сеть	 или	 система	 бизнес	 -	 процессов	
организации,	 происходит	 переоценка	 деятельности	 компании.	 Также	 появляются	
регламенты,	 необходимая	 документация	 для	 организации	 управления	 процессами	
организации.	Осуществляется	 разработка	 ключевых	 показателей	 эффективности	 (KPI)	 –	
метрик,	с	помощью	которых,	можно	говорить	о	результативности	и	качестве	исполняемых	
процессов,	эффективности	компании	в	целом.	Одно	из	главных	преимуществ	процессного	
подхода	–	возможность	постоянного	улучшения	процессов.	[3,	103]	

При	 построении	 схемы	 деятельности	 организации	 для	 каждого	 бизнес	 -	 процесса	
определяют	итог,	цель,	так	называемый	«выход»,	по	которому	можно	определить	степень	
достижения	желаемого	результата	и	 его	 соответствие	предъявленным	 требованиям.	При	
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этом	 само	 описание	 бизнес	 -	 процессов	 можно	 проводить	 различными	 способами:	 с	
помощью	 текста,	 графически,	 с	 использованием	 специальных	 case	 -	 средств.	 Затем	
выделяют	владельца	бизнес	-	процесса.	Это	сотрудник,	который	несет	ответственность	за	
выполнение	 определенных	 действий	 (шагов),	 достижение	 результатов,	 и	 имеющий	
полномочия	и	ресурсы	для	управления	бизнес	-	процессом.	Следующие	этапы	–	выявление	
ресурсов,	 которые	 поступают	 на	 «вход»	 бизнес	 -	 процесса,	 формирование	 команды	
исполнителей.	

Для	реализации	идей	процессного	подхода	нередко	применяют	концепцию	BPM.	
BPMS	(Business	Process	Management	Suite)	–	система	управления	бизнес	-	процессами.	В	

некоторых	 источниках	 встречается	 перевод	 Business	 Process	 Management	 System.	
Используются	также	термины	BPM	-	система.	[4,	212]	

Благодаря	определенным	инструментам,	BPMS	позволяет	создать	ландшафт	процессов	
компании	и	дает	возможность	оценивать,	видоизменять	и	улучшать	схемы	действующих	
бизнес	-	процессов.	

Как	правило,	все	BPM	системы	состоят	из	графического	дизайнера,	предназначенного	
для	 прорисовки	 процессов,	 сервера,	 на	 который	 выгружаются	 и	 воспроизводятся	
экземпляры	 процессов	 и	 web	 -	 интерфейса,	 который	 необходим	 для	 взаимодействия	
пользователя	 с	 ИС,	 то	 есть	 доступа	 к	 функциональности	 сервера.	 Большинство	
графических	дизайнеров	ИС	BPM	поддерживают	нотацию	BPMN	2.0	или	Business	Process	
Model	and	Notation,	а	язык	Business	Process	Execution	Language	(BPEL)	позволяет	выполнять	
бизнес	 -	 процессы.	 Из	 этого	 следует,	 что	 для	 проектирования	 и	 доработки	 процессов	
используют	BPMN,	а	для	их	воспроизведения	BPEL.	[5,	35]	

Таким	образом,	одно	из	главных	преимуществ	применения	такого	класса	систем	–	это	
унифицированность	 описания	 процессов	 и	 неразрывность	 таких	 операций,	 как	
«планирование»,	 «выполнение»,	 «контроль»	 и	 «совершенствование»	 (цикл	 PDCA).	 Все	
действия	рассматриваются	не	отдельно,	а	как	единое	целое.	Благодаря	этому,	пользователь	
может	 создать	 схему	 в	 дизайнере,	 затем	 выгрузить	 бизнес	 -	 процесс,	 настроить	 его	 и	
воспроизвести	 на	 сервере,	 увидеть	 узкие	 места	 и	 скорректировать.	 Эта	 процедура	 не	
требует	вмешательства	программистов	и	доступна	владельцам	процесса.	[6,	43]	

Следовательно,	BPM	 -	 системы	позволяют	редактировать	 схему	исполнения	процесса	
«на	лету»,	что	повышает	гибкость	бизнеса,	и	необходимые	изменения	в	IT	-	технологиях	не	
тормозят	развитие	компании.	

Второе	 преимущество	 систем	 класса	 BPM	 –	 исполнение	 многоэкземплярных	 и	
кросфункциональных	 процессов.	 Многократно	 повторяющиеся	 и	 затрагивающие	
несколько	отделов	бизнес	-	процессы	легко	контролируются.	В	функционале	большинства	
ИС	 BPM	 реализована	 история	 комментариев,	 в	 которой	 согласователи	 (представители	
отделов)	могут	обсуждать	исполнение	процесса,	уточнять	его	детали.		

Также	в	ИС	заложена	система	отслеживания	перехода	экземпляра	процесса	по	статусам,	
при	«простое»	на	 каком	 -	либо	 этапе,	ответственный	получает	об	 этом	 сигнал	и	может	
оперативно	решить	проблему.	

Третье	 преимущество	 BPM	 заключается	 в	 обеспечении	 взаимодействия	
разноплатформенных	 информационных	 систем.	Как	 правило,	 в	 компании	 используются	
несколько	ИС	для	осуществления	различных	видов	деятельности.	С	помощью	технологии	
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SOA	 (Service	 Oriented	 Architecture)	 и	 языка	 BPEL	 можно	 обеспечить	 объединение	
различных	систем,	организовать	обмен	данными	между	ними.	[7,	183,	8,	396]	

Таким	 образом,	 BPM	 системы	 позволяют	 выполнить	 часть	 работ	 при	 переходе	 к	
процессному	подходу,	а	именно:	
 построить	ландшафт	или	систему	бизнес	-	процессов	организации;	
 находить	узкие	места	и	совершенствовать	процессы;	
 организовать	управление	и	контроль	над	исполняемыми	экземплярами	процессов;	
 выстроить	систему	мотивации	сотрудников	(применяя	метрики	KPI).	
Реализовать	 идеи	 процессного	 подхода	 на	 практике	 достаточно	 сложная	 задача.	

Требуются	 не	 только	 специальные	 методики	 и	 IT	 решения,	 такие	 как	 BPM,	 но	 и	
комплексный	 подход,	 кардинальное	 изменение	 взглядов,	 как	 руководства,	 так	 и	
сотрудников	на	ведение	деятельности	организации.		

Следует	отметить,	что	человеческий	фактор	–	один	из	главных	рисков	при	переходе	от	
функционального	 к	 процессному	 подходу,	 поэтому	 требуется	 вовлечение	 и	 высокая	
мотивация	персонала	компании.	
	

Список использованной литературы: 
1. Соколов,	 Н.Е.	 Вопросы	 применения	 процессного	 подхода	 в	 совершенствовании	

управления	 качеством	 современного	 вуза	 /	Н.Е.	Соколов,	Е.В.	Соколова	 //	В	 сборнике:	
Управление	качеством	в	образовательных	учреждениях	и	научных	организациях	–	СПб.:	–	
2013.	С.	129	-	133.	
2. Соколов	 Н.Е.,	 Соколова	 Е.В.	 Возможности	 и	 ограничения	 информационных	

технологий	обучения	/	Н.Е.	Соколов,	Е.В.	Соколова	//	Новая	наука:	Современное	состояние	
и	пути	развития.	–	2015.	№	4	-	2.	–	С.	101	-	103.	
3. Калязина	Д.М.,	Федорова	А.Е.	Использование	BPM	 -	систем	как	инструмента	для	

измерения	ключевых	показателей	эффективности	современного	предприятия	(на	примере	
ИС	ELMA	BPM	и	ELMA	KPI)	//	Новая	наука:	теоретический	и	практический	взгляд	–	Уфа	
–	Издательство:	«Агентство	международных	исследований».	–	2016.	С.101	-	104.	
4. Калязина	Д.М.,	Соколов	Н.Е.,	Федорова	А.Е.,	Обоснование	выбора	платформы	для	

обучения	студентов	экономических	вузов	основам	Business	Process	Management	//	Известия	
высших	учебных	заведений.	Поволжский	регион.	Гуманитарные	науки,	2014.	№	4,	С.	211	-	
218.	
5. Калязина	 Д.М.,	 Федорова	 А.Е.	 Возможности	 современных	 IT	 при	 управлении	

кроссфункциональными	 и	 многоэкземплярными	 процессами	 в	 вузе	 //	 Cовременные	
проблемы	 и	 тенденции	 развития	 экономики,	 управления	 и	 информатики	 в	 XXI	 веке	
Материалы	 IV	ежегодной	международной	научно	 -	практической	конференции.	С	 -	Пб.:	
Изд	-	во	ООО	«Скифия	-	принт».	2014.	C.	34	-	38.	
6. Калязина	Д.М.,	Федорова	А.Е.	Обоснование	возможности	применения	BPM	систем	

для	 высших	 учебных	 заведений	 //	 В	 сборнике:	 Проблемы	 инновационного	 развития	
Российской	 Федерации	 Материалы	 III	 международной	 научно	 -	 практической	
конференции.	2014.	С.	42	-	45.	
7. Калязина	 Д.М.	 Разработка	 подсистемы	 организационного	 обеспечения	 BPM	 -	

системы	 (на	 примере	 информационной	 системы	 RUNAWFE)	 //	 Сборник	 трудов	 IV	
всероссийского	 конгресса	молодых	 ученых	Университет	ИТМО	 –	СПб	 –	Издательство:	



100

Санкт	 -	Петербургский	национальный	исследовательский	 университет	информационных	
технологий,	механики	и	оптики	(Санкт	-	Петербург),	2015.	С.	182	-	185.	
8. Федорова	А.Е.	Обоснование	выбора	IT	-	решений	для	автоматизации	процесса	учета	

публикационной	 активности	 в	 вузе	 //	 Сборник	 трудов	 IV	 всероссийского	 конгресса	
молодых	 ученых	 Университет	 ИТМО	 –	 СПб	 –	 Издательство:	 Санкт	 -	 Петербургский	
национальный	исследовательский	университет	информационных	технологий,	механики	и	
оптики	(Санкт	-	Петербург),	2015.	С.	394	-	397	

©	Калязина	Д.М.,	Федорова	А.Е.,	2016	
	
	
	

Керимова Ю. Т., 
студентка	4	курса	

финансового	факультета	
РЭУ	им.	Г.	В.	Плеханова	

г.	Москва,	Российская	Федерация	
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖНЫХ 
КАРТ «МИР» 

 
В	 связи	 с	 усложнившейся	 внешнеэкономической	 ситуацией	 и	 угрозами	 блокировки	

платежных	карт	российских	банков	международными	системами	VISA	и	MasterCard	в	2014	
г.,	 давно	 стоявшая	 перед	 страной	 задача	 создания	 независимой	 национальной	 системы	
платежных	карт	[1,	C. 370],	приобрела	остроту	[3,	С. 5].	В	результате	23	июля	2014	г.	была	
создана	 НСПК	 «Мир»	 –	 совокупность	 организаций,	 взаимодействующих	 по	 единым	
правилам	 в	 целях	 осуществления	 перевода	 денежных	 средств,	 включающая	 оператора,	
операторов	услуг	платежной	инфраструктуры	и	участников	[2].	

В	середине	декабря	 2015	г.	платежная	система	«Мир»	 заработала.	На	данный	момент	
участниками	системы	являются	45	банков.	Семь	из	них	уже	имеют	возможность	выпускать	
карты:	 Газпромбанк,	 МДМ	 Банк,	 Московский	 индустриальный	 банк,	 банк	 «Россия»,	
работающий	в	Крыму	банк	РНКБ,	Связь	-	банк	и	СМП	Банк.	Однако	на	практике	оформить	
новую	карту	возможно	лишь	в	последних	двух.	В	call	-	центрах	остальных	банков	обещали	
начать	 выпуск	 национальных	 платежных	 карт	 к	 концу	 первого	 квартала.	 Еще	 21	 банк	
приступил	 к	 тестированию	 карты,	 выпуская	 их	 пока	 только	 для	 своих	 сотрудников.	
Предполагается,	 что	 основными	 держателями	 новой	 карты	 должны	 стать	 работники	
бюджетных	 учреждений.	 Также	 на	 новую	 карту	 граждане	 смогут	 получать	 пенсии,	
стипендии,	пособия	и	прочие	социальные	выплаты	[4,	С. 292].	

Как	и	любой	новый	продукт,	карта	«Мир»	столкнулась	с	определенными	трудностями,	
выходя	на	рынок,	занятый	системами	VISA	и	MasterCard.	Большого	интереса	к	новой	карте	
банки	пока	не	зафиксировали.	По	данным	статистики	Связь	-	Банка,	250	человек	оставили	
заявку	на	выпуск,	более	100	карт	уже	выдано.	Это	отчасти	связано	с	наличием	недостатков	
у	новой	карты	[5].	

Первый	из	них	–	ограничение	по	валюте:	«Мир»	можно	привязать	лишь	к	рублевым	
счетам,	 следовательно,	 расплачиваться	 ими	 можно	 исключительно	 в	 России.	 Решением	
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указанного	 недостатка	 карты	 являются	 так	 называемые	 кобейджинговые	 карты,	
работающие	 с	 двумя	 платежными	 системами,	 например	 «Мир	 -	 Maestro».	 Второй	
недостаток	–	малое	(пока)	распространение:	карту	«Мир»	принимают	всего	лишь	около	1,5	
тыс.	 банкоматов	 и	 100	 тыс.	 POS	 -	 терминалов.	 Ввиду	 такой	 неразвитой	 платежной	
инфраструктуры	могут	возникнуть	трудности	со	снятием	денег	в	банкомате	или	оплатой	
покупок	 или	 услуг.	 На	 данный	 момент	 официально	 прием	 карты	 в	 банкоматах	
обеспечивают	 28	 банков	 -	 участников	 НСПК,	 однако	 даже	 у	 этих	 банков	 еще	 не	 все	
банкоматы	запрограммированы	на	карту	«Мир».	Решением	данной	проблемы	является	раз-
витие	платежной	инфраструктуры,	однако	оно	займет	определенное	время.	

Для	 развития	 национальной	 карты	 «Мир»	 целесообразно	 провести	 комплекс	
мероприятий,	которые,	с	одной	стороны,	помогут	привлечь	граждан	оформить	карту,	а	с	
другой	 –	 сделают	 выпуск	 данной	 карты	 выгодным	 для	 самих	 банков.	 К	 таким	
мероприятиям	можно	отнести:		
1. Льготные	 тарифы	 за	 оказание	операционных	услуг	и	услуг	платежного	 клиринга,	

взимаемые	 с	 банков	 -	 участников	 в	 пользу	 оператора	 платежной	 системы.	 Так	 можно	
стимулировать	банки	к	развитию	инфраструктуры.	
2. Подключение	 технологии	 3D	 -	 secure,	 необходимой	 для	 оплаты	 в	 интернет	 -	

магазинах.	 Онлайн	 покупки	 становятся	 все	 более	 популярными,	 и	 возможность	 их	
совершения	будет	преимуществом	карты	«Мир».	
3. Разработка	программ	 лояльности,	 кэш	 -	бэка	и	начисления	процентов	на	 остаток.	

Также	НСПК	планирует	добавить	к	карте	приложение,	позволяющее	оплачивать	проезд	в	
транспорте.	
4. Обеспечение	 недорогого	 годового	 обслуживания	 –	 от	 90	 рублей	 по	 стандартной	

дебетовой	 карте.	 Для	 сравнения:	 обслуживание	 самых	 дешевых	 карт	 систем	 Visa	 и	
MasterCard	в	среднем	колеблется	от	200	до	600	рублей.	
5. Льготные	тарифы	на	 зарплатные	проекты	для	корпоративных	клиентов,	выгодные	

компаниям	за	счет	низкой	стоимости	и	подталкивающие	торговые	точки	к	переоснащению	
POS	-	терминалов	на	прием	карт	«Мир».	

Вышеуказанные	мероприятия	призваны	развивать	платежную	инфраструктуру	НСПК.	
Также	 немаловажным	 является	 привлечение	 самих	 клиентов,	 что	 достигается	
определенными	программами	лояльности	и	низкими	тарифами.	

Выражаю	 признательность	 И.В. Ващекиной,	 доценту	 РЭУ	 им.	 Г.В.	 Плеханова,	 за	
научное	руководство,	помощь	и	поддержку,	оказанные	при	подготовке	этой	статьи.	
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 
БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В	Омской	области	24	декабря	 2014	 года	утверждена	Концепция	по	формированию	и	

организации	работы	отрасли	в	сфере	обращения	с	твердыми	коммунальными	(бытовыми)	
отходами,	 которая	 действует	 по	 настоящее	 время.	 Главной	 целью	 Концепции	 является	
обеспечение	 благоприятной	 окружающей	 среды,	 предотвращение	 вредного	 воздействия	
ТБО	на	здоровье	человека	и	окружающую	среду,	вовлечение	компонентов,	содержащихся	
в	отходах	(пластик,	бумага,	стекло,	металл	и	другие),	в	хозяйственный	оборот	в	качестве	
дополнительных	 источников	 сырья,	 материалов,	 полуфабрикатов,	 иных	 изделий	 или	
продуктов	для	производства	товаров	(продукции),	выполнения	работ,	оказания	услуг	или	
для	получения	энергии,	а	также	предоставление	населению	Омской	области	качественных	
услуг	по	сбору	и	транспортировке	ТБО	[3]. 

Деятельность	 по	 размещению	 коммунальных	 отходов,	 отнесенных	 в	 Федеральном	
классификационном	каталоге	отходов	к	IV	классу	опасности,	относится	к	лицензируемым	
видам	деятельности.	Лицензионными	требованиями	при	осуществлении	деятельности	по	
обезвреживанию	и	размещению	отходов	I	–	IV	класса	опасности	являются:		
	-	 наличие	 необходимых	 для	 выполнения	 заявленных	 работ	 зданий,	 строений,	

сооружений	(в	том	числе	объектов	размещения	отходов)	и	помещений;		
	-	наличие	оборудования	(в	том	числе	специального)	и	установок;	
	-	наличие	у	работников	профессиональной	подготовки;	
	-	наличие	ответственного	должностного	лица	за	допуск	работников	к	работе	с	отходами;	
	-	наличие	системы	производственного	контроля	в	области	обращения	с	отходами.	
Таким	образом,	можно	отметить,	что	сформулированы	приоритетные	задачи	и	пути	их	

достижения	 для	 данного	 региона.	 Из	 большого	 количества	 поставленных	 задач	 можно	
сделать	вывод	о	том,	что	проблем	в	регионе	очень	много,	и	они	требуют	своевременных	
решений.	Каким	образом	складывалась	ситуация	в	сфере	обращения	с	ТБО	в	2015	год	в	
Омской	области?	

Акты	выбора	земельных	участков	для	строительства	полигонов	ТБО	в	Омской	области	
были	 выданы	 лишь	 в	 Оконешниковском,	 Тарском	 муниципальных	 районах	 и	
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Надеждинском	 сельском	 поселении	 Омского	 района	 на	 основе	 специальных	
(геологических,	 гидрологических	 и	 иных)	 исследований	 в	 порядке,	 установленном	
законодательством	Российской	Федерации.	Все	объекты	размещения	отходов	вносятся	в	
государственный	 реестр	 объектов	 размещения	 отходов,	 в	 который	 внесено	 8	 объектов,	
расположенных	на	территории	Омской	области,	из	них	 5,	принимающих	коммунальные	
отходы.	[2]		

Одной	 из	 первостепенных	 проблем	 на	 сегодняшний	 день	 является	 неразвитость	
соответствующей	 инфраструктуры,	 которая	 позволит	 утилизировать	 образующиеся	ТБО	
своевременно,	экономически	выгодно	и	с	наименьшим	негативным	влиянием	на	экологию	
[1,	с.	72].	Негативным	моментом	является	отсутствие	завода	по	переработке	ТБО	в	Омской	
области.	В	настоящее	время	ведется	подбор	возможных	мест	на	территории	области	для	его	
размещения.	Но	 здесь	 важно	 отметить,	 что	 работа	 в	 данном	направлении	началась	 еще	
более	15	лет	назад.		

В	 2015	 г.	 на	 территории	 Омской	 области	 только	 в	 12	 районах	 Омской	 области	
хозяйствующие	 субъекты	 имели	 лицензию	 на	 осуществление	 деятельности	 по	
обезвреживанию	и	размещению	отходов	I	-	IV	класса	опасности.	При	этом	с	2011	по	2014	
годы	 выявлено	 20	 несанкционированных	 свалок	 ТБО	 на	 территории	 Омского	 района,	
помимо	 принятия	 мер	 административного	 воздействия	 информация	 о	 выявленных	
нарушениях	была	направлена	в	прокуратуру	Омского	района.		

Для	устранения	выявленных	проблем	рекомендуется	как	можно	быстрее	приступить	к	
реализации	строительства	мусоросжигательного	завода	и	введения	в	эксплуатацию	нового	
современного	полигона	твердых	бытовых	отходов.		
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ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА 

 

Несмотря	на	то,	что	в	последние	годы	в	российских	ВУЗах	специальность	менеджера	
была	создана,	о	решении	этой	проблемы	пока	говорить	не	стоит.	Прежде	всего,	в	России	не	
хватает	 топ	 -	 менеджеров,	 способных	 эффективно	 управлять	 организацией	 в	
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существующих	условиях	рыночной	экономики.	Для	эффективного	управления	очень	важен	
опыт	 в	 данной	 сфере,	 которыми	 выпускники	 ВУЗов,	 отучившиеся	 по	 специальности	
«менеджмент»,	не	обладают.	

Проблема	 дефицита	 квалифицированных	 сотрудников	 является	 злободневной	 для	
современной	 российской	 экономики.	 Недостаток	 квалифицированного	 персонала	 и	
неграмотная	 организация	 труда	 являются	 главными	 причинами,	 которые	 препятствуют	
эффективному	 развитию	 экономики	 РФ	 в	 последние	 годы.	 И	 эта	 проблема	 беспокоит	
руководителей	всех	предприятий	без	исключения.		

Как	ни	 странно,	рынок	 труда	полон	объявлений	от	 соискателей.	К	 сожалению,	 среди	
большого	 числа	 предложений,	 лишь	 малая	 часть	 кандидатов	 оказываются	
высококвалифицированными.	 Как	 показывает	 время,	 профессионал	 работу	 никогда	 не	
ищет.	Она	его	сама	находит.	Как	учли	эксперты,	проблема	нехватки	квалифицированного	
персонала	является	вполне	закономерной	реальностью,	которую	нельзя	было	не	учитывать.	
Как	 дальше	 будет	 меняться	 ситуация	 с	 недостатком	 специалистов	 рабочих	 профессий,	
никто	не	может	предположить.	Прежде	чем	требовать	не	достающие	кадры,	необходимо	
создать	 благоприятные	 условия	 для	 развития	 экономики	 РФ.	 А	 вот	 увеличить	 число	
высококвалифицированных	 сотрудников	 очень	 даже	 реально.	 Достаточно	 всего	 лишь	
заниматься	путём	их	дополнительного	обучения,	переподготовки	или	же	привлекая	их	из	
других	регионов	страны.		

Взаимосвязи	 экономики	 и	 системы	 профессионального	 образования	 трудны	 и	
многогранны.	 Тем	 самым	 определяется	 неоднозначность	 роли	 системы	 образования	 в	
развитии	макроэкономических	процессов	и,	в	частности,	воздействие	на	динамику	сферы	
занятости	 и	 рынка	 труда.	 Для	 начала,	 система	 образования	 выступает	 в	 качестве	
поставщика	на	рынке	образовательных	предложений,	а	домохозяйства	предъявляют	спрос	
на	 эти	 предложения.	 Во	 -	 вторых,	 система	 профессионального	 образования	 имеет	
возможность	рассматриваться	в	качестве	альтернативы	занятости	населения.	В	 -	третьих,	
удовлетворение	 возникающей	 потребности	 в	 сотрудниках	 имеет	 возможность	
реализовываться	за	счет	имеющихся	сотрудников,	а	также	подготовленных	через	системы	
основного	 и	 дополнительного	 профессионального	 образования.	 На	 рынке	 труда	 между	
собой	 взаимодействуют	 спрос	 на	 рабочую	 силу	 и	 ее	 предложение.	 Итогом	 такого	
взаимодействия	 является	 либо	 безработица,	 либо	 недостаток	 рабочей	 силы,	 который	
появляется,	 в	 случае	 если	 потребность	 в	 рабочей	 силе	 не	 удовлетворена.	 Следствием	
недостатка	 рабочей	 силы	 может	 стать	 существенный,	 и,	 наверное,	 неравномерный	 по	
профессионально	 -	 квалификационным	 группам	 увеличения	 уровня	 заработной	 платы.	
Также	имеет	место	отстранение	работника	от	процесса	трудовой	деятельности	не	только	из	
-	 за	 потери	 работы,	 но	 и	 по	 причине	 того,	 что	 для	 большинства	 людей	 трудовая	
деятельность	 на	 неплатежеспособных	 фирмах	 перестает	 удовлетворять	 жизненным	
потребностям.	Одно	из	ярчайших	проявлений	упадка	труда	-	это	долги	по	заработной	плате	
[1].		

Поэтому,	мы	можем	сделать	вывод,	что	сложившаяся	в	РФ	государственная	политика	в	
сфере	человеческих	ресурсов	оказалась	неэффективной:	практически	разрушена	 система	
начального	 и	 среднего	 профессионального	 образования,	 устарела	 ее	 методическая,	
кадровая	и	материально	 -	техническая	база,	промышленные	предприятия	утратили	свою	
силу	удовлетворять	 социальным	и	человеческим	потребностям	 сотрудников,	в	обществе	
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отсутствует	 уважение	 к	 труду	 рабочего,	 разрушены	 прежние	 связи	 между	
профессиональным	 образованием	 и	 профессиональным	 трудом,	 следовательно	 рынок	
профессий	и	рынок	образовательных	услуг	в	России	на	сегодняшний	день	практически	не	
взаимодействуют	друг	с	другом.	

Недостаток	 высококвалифицированных	 сотрудников	 и	 большой	 недостаток	
специалистов	 рабочих	 профессий	 -	 таковая	 действительность	 передового	 рынка	 труда.	
Оснований	 и	 методик	 решения	 этой	 проблемы	 высказывается	 довольно	 большое	
количество	людей.		

Трудности	 обеспечения	 больших	 темпов	 социально	 -	 экономического	 становления	
России	в	ближайшем	будущем,	без	сомнения,	сохранят	свою	актуальность.	В	связи	с	этим	
гармоничное	и	комплексное	решение	вопросов	действенного	применения	рабочей	силы	и	
ее	полноценного	воспроизводства	считается	обязательным	посылом	удачного	становления	
государства	в	долгосрочной	перспективе	и	гарантией	более	полной	реализации	ее	богатого	
потенциала	 [2].	 В	 целях	 решения	 данной	 проблемы	 в	 научной	 работе	 разработано	
управленческое	решение,	нацеленное	на	устранение	проблемы	недостатка	рабочих.	

Концепция	 преобразования	 кадровой	 политики	 в	 корпоративном	 секторе	 индустрии	
построена	на	 этих	принципах	и	 считается	основой	 стратегического	 становления	фирмы.	
Предоставленная	 концепция	 настоятельно	 просит	 системного	 анализа	 финансовых	 и	
социальных	 возможностей	 фирмы	 в	 сочетании	 с	 исследованием	 регионального	 рынка	
труда;	 неизменного	 улучшения	 кадровой	 политики	 при	 помощи	 использования	
видоизменяющегося	методического	инструментария;	оптимизации	структуры	управления,	
перераспределения	функций	и	формирования	мотивации	трудовой	деятельности,	которая	
интегрирует	интересы	владельцев	и	сотрудников	предприятия	[3]	.	

Выделены	два	ведущих	направления	формирования	действенной	кадровой	политики:	
	-	увеличение	уровня	осознанности	тех	правил	и	норм,	которые	лежат	в	основе	кадровых	

мероприятий,	конкретное	воздействие	управленческого	персонала	на	кадровую	ситуацию	
предприятия;		
	-	принципиальная	ориентация	на	собственный	персонал	фирмы,	на	внешний	персонал,	

высочайший	 уровень	 открытости	 по	 отношению	 к	 внешней	 среде	 при	 формировании	
кадрового	состава.	

Для	увеличения	производительности	труда,	качества	трудовой	жизни	нужно	принятие	
комплексных	 мер	 по	 всем	 направлениям	 трудовой	 деятельности,	 способствующих	
повышению	 социальной	 и	 творческой	 активности	 сотрудников,	 привлечению	 их	 к	
решению	 постоянно	 возникающих	 производственных	 проблем	 в	 области	 организации	
производства	и	труда;	эти	меры	модифицируются	в	совместную	кадровую	политическую	
деятельность	фирмы.	
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНЕ 

 
Необходимость	быстрого	реагирования	на	изменение	факторов	внешней	и	внутренней	

среды,	адаптации	к	новым	рыночным	условиям,	генерирования	новых	идей	и	реализации	
их	 в	 реальной	 практике	 требуют	 от	 руководства	 и	менеджеров	 предприятий	 овладения	
современными	 методами	 и	 инструментами	 управления.	 Использование	 инновационных	
методов	 и	 инструментов	 управления	 является	 необходимым	 условием	 для	 обеспечения	
конкурентоспособности	 и	 эффективности	 поиска	 конкурентных	 преимуществ	
предприятий.	

В	 рамках	 существующих	 концептуальных	 подходов	 обосновываются	 различные	
научные	взгляды	на	данную	проблему,	что	в	значительной	мере	предопределяет	широкий	
спектр	 предлагаемых	 отечественными	 и	 зарубежными	 учеными	 стратегий	 повышения	
конкурентоспособности	 предприятий.	 Однако	 эти	 теоретические	 подходы	 недостаточно	
проработаны	 не	 только	 в	 методологическом	 плане,	 но	 и	 на	 уровне	 формирования	
инструментальной	 базы	 для	 решения	 данной	 проблемы.	Так	же,	 они	 в	 полной	мере	 не	
отражают	особенностей	реальной	практики	функционирования	российских	предприятий.	
Это	 все	 требует	 уточнения	 теоретических	 положений	 и	 методологических	 подходов	 к	
формированию	 стратегии	 повышения	 конкурентоспособности	 предприятия	 на	 основе	
методов	и	инструментов	современного	менеджмента	[1].	

Главной	 целью	 функционирования	 предприятий	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	 является	
получение	 экономического,	 социального,	 экологического	и	других	видов	 эффектов.	При	
этом	 в	 комплексе	 должны	 решаться	 экономические,	 экологические,	 технологические	 и	
другие	проблемы	современного	производства	и	экономики.	

В	 процессе	 создания	 концепции	 системной	 конкурентоспособности	 главную	 роль	
должны	 играть	 различные	 негосударственные	 субъекты,	 а	 именно	 предприятия,	 их	
объединения,	 некоммерческие	 организации.	 Уровень	 развития	 их	 взаимоотношений	 и	
скоординированности	 является	 фактором,	 повышающим	 конкурентоспособность	 и	
предприятий	региональной	экономики	в	целом.	Проецируя	данную	концепцию	на	регио-
нальный	 уровень,	 можно	 сделать	 вывод:	 инвестиционные	 процессы	 должны	 быть	
направлены	на	достижение	системной	конкурентоспособности	региона.	

Не	 смотря	 на	 большое	 многообразие	 отечественных	 и	 зарубежных	 подходов	 к	
исследованию	 категории	 «конкурентное	преимущество»,	 в	настоящее	 время	отсутствует	
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определение,	 отражающее	 его	 специфические	 особенности.	 Анализируя	 различные	
аспекты	 на	 сущность	 конкурентного	 преимущества	 можно	 сформулировать	 следующее	
определение	понятию	«конкурентное	преимущество».	Конкурентное	преимущество	–	это	
обладание	 определенной	 ценностью,	 дающей	 предприятию	 превосходство	 над	 ее	
конкурентами	в	течение	определенного	времени	[3].	

Предприятие	 имеющее	 конкурентные	 преимущества	 низкого	 порядка	 будет	
пользоваться	дешевыми	ресурсами	производства,	и	следовательно	продавать	свои	товары	
по	 более	 низким	 ценам,	 чем	 у	 конкурентов,	 и	 благодаря	 этому	 побеждать	 в	 борьбе	 за	
покупателей.	Но	как	показывает	практика,	такие	преимущества	недолговечны,	так	как	эти	
ресурсы	могут	либо	подорожать,	либо	их	перекупят	более	богатые	фирмы	 -	конкуренты.	
Наиболее	устойчивы	во	времени	и	по	возможностям	конкурентные	преимущества	высоко-
го	 порядка,	 которые	 были	 получены	 благодаря	 уникальным	 знаниям,	 способностям,	
технологиям.	Используя	именно	эти	преимущества,	предприятие	может	успешно	продавать	
свои	 товары	не	 только	 потому,	 что	 они	 дешевле,	 чем	 у	 конкурентов,	но	и	 потому,	 что	
больше	соответствуют	требованиям	покупателей.	

Многочисленные	 исследования	 свидетельствуют	 о	 низком	 уровне	
конкурентоспособности	отечественных	предприятий	малого	и	среднего	бизнеса.	При	всем	
многообразии	научных	подходов,	методов	оценки	и	управления	конкурентоспособностью	
они	 не	 систематизированы	 и	 не	 всегда	 учитывают	 специфические	 особенности	 объекта	
исследования.		

В	 целях	 повышения	 конкурентоспособности	 предприятия	 на	 основе	 выявленных	
конкурентных	 преимуществ	 формируется	 его	 конкурентная	 стратегия,	 под	 которой	
понимается	совокупность	действий	предприятия,	направленных	на	предоставление	покупа-
телю	больших	ценностей.	Она	также	представляет	собой	процесс	определения	целей	и	при-
оритетных	 направлений	 развития	 предприятия	 на	 основе	 выявления	 и	 эффективного	
использования	 конкурентных	преимуществ	 [2].	Ее	разработка	осуществляется	на	основе	
использования	 аналитической	 информации,	 проведения	 маркетинговых	 исследований	 и	
оценки	 имеющихся	 у	 предприятия	 человеческих,	 материальных,	 технологических	 и	
финансовых	ресурсов.	Следовательно,	стратегия	предприятия	зависит	не	только	от	целей,	
но	и	от	выбранного	способа	достижения	конкурентного	преимущества.	
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЭЛЕМЕНТНОГО 

СОСТАВА УЧЕТНО - НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СУБЪЕКТА 

	
В	 современных	 условиях	 развития	 экономики	 одной	 из	 основных	 задач	 любой	

организации	является	совершенствование	управления	функции	в	целях	наиболее	полного	
использования	 имеющихся	 возможностей	 для	 улучшения	 ее	 деятельности,	 повышения	
эффективности	 производства	 и	 получения	 максимальной	 прибыли.	 Расширение	
сотрудничества	с	зарубежными	странами,	гармонизация	российского	учета	в	соответствии	
с	 международными	 стандартами	 финансовой	 отчетности	 привели	 к	 необходимости	
компаниям	искать	компромиссы	между	заинтересованностями	участников	хозяйственного	
процесса.	 Налоговое	 законодательство	 в	 РФ	 часто	 подвергается	 корректировкам,	 как	
количественным,	 так	 и	 качественным,	 а	 именно	 трансформируется	 структура	 налогов,	
изменяются	 налоговые	 ставки	 и	 требования	 к	 налогоплательщикам.	 Данный	 факт	
оказывает	 сильное	 негативное	 влияние	 на	 организацию	 учетно	 -	 налоговой	 системы	
экономического	субъекта.		

Сущность	 функционирования	 системы,	 то	 есть	 ее	 внутреннее	 содержание,	
выражающееся	в	единстве	всех	многообразных	свойств	и	отношений,	состоит	в	слиянии	
налоговых	 и	 учетно	 -	 аналитических	 операций	 в	 целостный	 процесс	 в	 координации	 с	
аналитическими	 и	 контрольными	 процедурами	 и	 применении	 данных	 выводов	 для	
эффективного	стратегического	управления.		

Учетно	 -	 налоговая	 система	 –	 это	 система,	 объединяющая	 учетные	 и	 аналитические	
операции,	 которая	 способствует	 проведению	 оперативного	 анализа,	 как	 в	 области	
бухгалтерского	 учета,	 так	 и	 в	 области	 налогообложения.	 Ключевая	 задача	 учетно	 -	
налоговой	 системы	 содержится	 в	 конкретном	 целеполагании	 всех	 направлений	
деятельности,	принятии	решения	в	компании	об	оптимизации	прибыли	и	результативное	
применение	потенциала	при	сохранении	необходимого	уровня	ликвидности	и	представляет	



109

собой	 базу,	 обеспечивающую	 планирование,	 регулирование	 и	 контроль	 всех	 процессов	
деятельности	экономического	субъекта.	

Следовательно,	 учетно	 -	 налоговая	 система	 организации	 позволяет	 анализировать	
фактический	 финансовый	 потенциал,	 принимать	 результативные	 управленческие,	
налоговые	 и	 финансовые	 решения	 при	 стратегическом	 управлении.	 Эффективность	
управления	 находится	 в	 зависимости	 от	 методики	 и	 методологии	 построения	 учетно	 -	
налоговой	системы.		

Таким	образом,	практическое	функционирование	учетно	 -	налоговой	системы	должно	
способствовать	созданию	необходимых	условий	развития	системы	управления	на	микро	-	и	
макроуровне,	 обеспечению	 средствами	 получения,	 поиску,	 хранению,	 накоплению,	
передаче,	обработке	информации,	организации	учетных	и	внеучетных	данных	[1].	

Учетно	 -	налоговая	система	по	своей	сущности	представляет	собой	информационную	
систему.	Сведения	бухгалтерского,	налогового	и	управленческого	учетов	экономического	
субъекта	 представляют	 собой	 информационную	 основу	 учетно	 -	 налоговой	 системы,	
которая	 в	 целях	 наиболее	 результативного	 использования	 информационных	 ресурсов	
должна	решать	определенные	задачи,	а	именно	реализация	требований	к	качеству	учета;	
повышение	 эффективности	 финансово	 -	 хозяйственной	 деятельности	 экономического	
субъекта;	 создание	 оптимальной	 системы	 налогового	 учета;	 автоматизация	 обработки	
сведений	 на	 всех	 этапах	 учетно	 -	 налогового	 процесса;	 формирование	 порядка	
стратегического	 планирования	 и	 прогнозирования	 в	 организации;	 увеличение	
эффективности	 взаимодействия	 между	 различными	 отделами;	 интеграция	 налогового,	
финансового,	управленческого	учета	на	основе	единой	первичной	информации;	выявление	
способов	 оптимизации	 налоговых	 платежей	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 РФ;	
обеспечение	 достоверных,	 надежных	 и	 своевременных	 сведений	 о	 деятельности	
организации,	требуемых	при	эффективном	стратегическом	управлении.	

Учетно	 -	 налоговая	 система	 представляет	 собой	 упорядоченную,	 самостоятельную,	
адекватную	целям	управления	систему	наблюдения,	сбора,	идентификации,	регистрации,	
обобщения,	обработки,	контроля	и	 анализа	 всех	 видов	учетно	 -	налоговой	информации,	
используемой	 для	 выработки,	 обоснования	 и	 принятия	 решений	 в	 области	
налогообложения	[2].		

Предметная	 область	 информационного	 обеспечения	 учетно	 -	 налоговой	 системы	
представляет	 собой	 экономические	 явления	 и	 процессы,	 характеризующие	 деятельность	
предприятия	 в	 сфере	 учета	 налоговых	 обязательств	 и	 принятия	 оптимизационных	
налоговых	решений.	

Принципы	 учетно	 -	 налоговой	 системы	 экономического	 субъекта	 представлены	 на	
рисунке	1.	

Как	и	любая	система	учетно	-	налоговая	система	состоит	из	отдельных	взаимосвязанных	
элементов.	 Элементы	 учетно	 -	 налоговой	 системы	 подразделяются	 на:	 финансовые	
(финансовый	 учет,	 финансовый	 анализ,	 финансовый	 аудит,	 финансовая	 отчетность);	
управленческие	 (управленческий	 учет,	 управленческий	 анализ,	 управленческий	 аудит,	
управленческая	 отчетность);	 налоговые	 (нaлоговый	 учет,	 нaлоговый	 анализ,	 нaлоговый	
аудит,	налоговая	отчетность).	
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Основным	 положением	 в	 организации	 учетно	 -	 налоговой	 системы	 на	 предприятии	
является	специфичность	его	деятельности,	где	нужно	выделять	основные	ее	подсистемы	и	
компоненты,	достоверно	отражающие	результаты	экономической	деятельности	[3].	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок	1	–	Принципы	взаимодействия	элементов	в	информационной	учетно	-	налоговой	
системе	экономического	субъекта	

	
Совокупность	составляющих	учетно	-	налоговую	систему	элементов,	которые	образуют	

ее	 внутреннюю	 среду,	 представлены	 на	 рисунке	 1.	 Следует	 отметить,	 что	 учетно	 -	
налоговая	 система	 экономического	 субъекта	 функционирует	 на	 основании	 элементов	
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Принцип понятности 
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факты	хозяйственной	деятельности	относятся	к	
тому	отчетному	периоду,	в	котором	они	имели	

место,	независимо	от	фактического	поступления	
или	выплаты	денежных	средств	

информация,	представленная	в	учетном	документе,	
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необходимости 
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внешней	 среды	 (учетно	 -	 налоговое	 законодательство,	 экономические	 и	 политические	
отношения,	состояние	экономики	на	макроуровне,	контрагенты	и	т.д.).	

Доказано,	 что	 каждая	 система	 не	 может	 полноценно	 функционировать	 без	
взаимодействия	 ее	 элементов.	 Следовательно,	 чем	 интенсивнее	 связь	 и	 коммуникации	
между	составляющими	учетно	-	налоговой	системы,	тем	более	результативна	деятельность	
каждого	элемента.	Так,	например,	при	осуществлении	налогового	аудита,	важно	применять	
все	 информационные	 потоки,	 направленные	 на	 эффективную	 проверку	 системы	
налогообложения	 компании	 на	 соответствие	 запросам	 законодательных	 норм,	 а	 также	
своевременно	 обнаружить	 ошибки,	 недочеты	 и	 другие	 нарушения,	 связанные	 с	
организацией	бухгалтерского	учета	[4].		
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок	2	–	Поэлементный	состав	учетно	-	налоговой		
системы	экономического	субъекта	

	
Образование	информационных	потоков	в	учетно	 -	налоговой	системе	экономического	

субъекта	представляет	собой	поэтапный	процесс,	следовательно,	в	ней	должна	создаваться	
бухгалтерская,	 управленческая	 и	 стратегическая	 (внешняя)	 информация.	 Первый	 этап	
характеризуется	тем,	что	с	помощью	лиц,	принимающих	решения,	должны	быть	выявлены	
потребности	в	информации	и	осуществлен	их	анализ.	Следующим	этапом	является	выбор	
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метода	сбора	и	обработки	информации	в	учетно	-	налоговой	системе,	который	способствует	
результативному	 удовлетворению	 информационных	 потребностей,	 установлению	
необходимых	 критериев	 к	 расчетам,	 проводимым	 на	 основе	 данных	 источников	 и	 т.д.	
Третий	 этап	 характеризуется	 определением	 направлений	 и	 способов	 предоставления	
сведений	в	рамках	учетно	-	налоговой	системы	для	организации	системы	отчетности.	

Таким	 образом,	 учетно	 -	 налоговая	 система	 экономического	 субъекта	 способствует	
повышению	 качества	 информационных	 ресурсов	 и	 увеличивает	 сферу	 практического	
использования	учетной	информации,	оказывая	положительное	влияние	на	представляемую	
отчетность,	 и	 отчетные	 показатели.	 В	 этом	 содержится	 важное	 предназначение	 и	
содержание	 учетно	 -	 налоговой	 системы	 экономического	 субъекта.	 Взаимодействия	 в	
рамках	учетно	 -	налоговой	 системы	 является	 связывающим	 звеном	учетно	 -	налогового	
процесса,	необходимого	для	стратегического	управления	организацией.	
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ОБОСНОВАНИЯ 
ГЛАВНОЙ	ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 
АННОТАЦИЯ. Статья	 посвящена	 разработке	 системы	 аналитических	 подходов	 к	

осуществлению	 финансовой	 стратегии.	 Приведены	 методики	 разработки	 финансовой	
стратегии.	Обоснована	необходимость	финансовой	стратегии	на	предприятии.	



113

АВSТRАСТ. The	 article	 is	 devoted	 to	 the	 development	 of	 analytical	 approaches	 to	 the	
implementation	 of	 the	 financial	 strategy.	 Techniques	 of	 developing	 a	 financial	 strategy.	 The	
necessity	of	the	financial	strategy	of	the	company	.	

Ключевые слова: финансовая	 стратегия,	 финансовая	 устойчивость,	 стратегическое	
управление,	финансовый	показатель,	платежеспособность,	модель.	

Keywords:	 financial	 strategy,	 financial	 strength,	 strategic	 management,	 financial	 indicator	 ,	
solvency	model	. 

Финансовая	 стратегия	 является	 одним	 из	 основных	 инструментов	 управления	
деятельностью	 предприятия.	 Реализация	 предприятием	 любых	 стратегических,	
тактических	 и	 оперативных	 решений	 неразрывно	 связана	 с	 финансовой	 стратегией,	
поскольку	 в	 системе	рыночных	отношений	любое	 экономическое	действие	обусловлено	
финансовой	составляющей.	

Современная	 наука	 не	 имеет	 однозначного	 определения	 главной	 (в	 отношении	 от	
функциональных	стратегий	низшего	уровня)	финансовой	стратегии.	Д.В.	Корепанов	дает	
следующее	 определение	 финансовой	 стратегии:	 «	 ...	 -	 это	 система	 действий	 в	 области	
финансов	 по	 разработке	 и	 достижению	 целей	 организации»	 [2,	 с.150].	 По	 мнению	 П.	
Хоминич,	 «	 ...	 -	 это	 обобщающая	 модель	 действий,	 необходимых	 для	 достижения	
поставленных	 стратегических	 целей	 в	 рамках	 общей	 миссии	 на	 основе	 образования,	
распределения,	использования	и	координации	финансовых	ресурсов	компании»	[	3,	с.45	].	

Если	обобщить	эти	и	другие	определения,	которые	можно	встретить	в	литературе	(см.	
таблицу	1),	то	можно	сказать,	что	финансовая	стратегия	-	это	генеральный	план	действий	
предприятия,	охватывающий	формирование	финансов	и	их	планирование	для	обеспечения	
финансовой	 стабильности	 предприятия	 и	 развития	 всех	 основных	 направления	 его	
финансовой	деятельности	и	финансовых	отношений.	Это	достигается	путем	формирования	
долгосрочных	финансовых	 целей,	 выбора	 наиболее	 эффективных	 путей	 их	 достижения,	
адекватной	 корректировки	 направлений	 формирования	 и	 использования	 финансовых	
ресурсов	 при	 изменении	 условий	 внешней	 среды.	 Финансовую	 стратегию,	 чаще	 всего,	
относят	к	так	называемым	функциональным	стратегиям	предприятия,	которые	направлены	
на	 детализацию	 общекорпоративной	 стратегии	 предприятия	 (реализацию	 ее	 основных	
целей).	
	

Таблица	1	
Сравнительная	таблица	определений	финансовой	стратегии	

Автор	 Источник	 Определение	(финансовая	
стратегия)	

Преимущества	/	
недостатки	

Бочаров	В.В.	 Бочаров	В.В.,	
Леонтьев	В.Е.	
Корпоративные	
финансы.	—	СПб.:	
Питер,	2004.	

«	...	-	долговременный	курс	
финансовой	политики,	
рассчитанный	на	перспективу	
и	предполагающий	решение	
крупномасштабных	задач	
корпорации»	
	
	

Универсальное	
определение,	
которое	не	
раскрывает	
полностью	суть	
финансовой	
стратегии.	
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Бланк	И.А	 Бланк	И.Л.	
Финансовая	
стратегия	
предприятия.	—	
Киев:	Эльга:	Ника	-	
центр,	2006.	

«...	представляет	собой	один	из	
важнейших	видов	
функциональной	стратегии	
предприятия,	обеспечивающей	
все	основные	направления	
развития	его	финансовой	
деятельности	и	финансовых	
отношений	путем	
формирования	долгосрочных	
финансовых	целей,	выбора	
наиболее	эффективных	путей	
их	достижения,	адекватной	
корректировки	направлений	
формирования	и	
использования	финансовых	
ресурсов	при	изменении	
условий	внешней	среды»	
	
	

Довольно	полно	
дано	обозначение,	
которое	может	быть	
использовано	как	
«основное»	
определение	ф.с.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Давыдова	Л.	
В.	
И	Соколова	Н.	
Н.	

Давыдова,	Л.	В.	
Выбор	финансовой	
стратегии	
предприятия	на	
основе	факторного	
анализа	
финансовой	
среды	/	Л.	В.	
Давыдова,	Н.	Н.	
Соколова	//	
Вестник	
ОрелГИЭТ.	-	2010.	
-	№3(13).	-	С.	68	-	
73.	
	

«...	представляет	собой	один	из	
важнейших	видов	
функциональной	стратегии	
предприятия,	обеспечивающей	
все	
основные	направления	
развития	
его	деятельности	и	
способствующей	реализации	
основной	стратегической	цели	
-		
максимизации	благосостояния	
собственников».	

Неверное	
утверждение,	что	
основная	
стратегическая	цель	-		
это	максимизация	
благосостояния	
собственников.	

Михаил	
Пукемо	
президент	
компании	
«Альта	
Групп»	
(Москва)	

Журнал	
«Финансовый	
директор»	
[Электронный	
ресурс]	-	режим	
доступа:	http:	//	
fd.ru	/	articles	/	
16696	-	postroenie	-	
finansovoy	-	
struktury	-	kompanii	
http:	//	fd.ru	/	articles	
/	16696	-	postroenie	

«...	означает	набор	принципов	
и	
правил,	определяющих	
денежные	
потоки	компании,	границы	
рисков,	
а	также	цели,	
сформулированные	в	
определенном	наборе	
показателей	
и	правилах	их	формирования».	

Нельзя	точно	
обозначать	что	ф.с.	-		
это	набор	
принципов,	
правил	и	целей,	так	
как	она	включает	в	
себя	и	действия	по	
обеспечению	
развития	
деятельности	
предприятия	и	т.д	
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-	finansovoy	-	
struktury	-	kompanii	
	

	
	
	

Степанова	
Г.Н.	

Степанова	Г.Н.	
Стратегический	
менеджмент.	
Планирование	на	
предприятии:	
Учебное	пособие	
М.:	Издательство	
МГУП,	2001.	136	
с.	400	экз.	

«	...	-	это	генеральный	план	
действий	по	обеспечению	
предприятия	денежными	
средствами.	Она	охватывает	
как	
вопросы	теории,	так	и	вопросы	
практики,	формирования	
финансов,	их	планирования	и	
обеспечения.	Финансовая	
стратегия	предприятия	решает	
задачи,	обеспечивающие	
финансовую	устойчивость	
предприятия	в	рыночных	
условиях	хозяйствования».	
	
	

Действительно	
верное	
определение,	где	
раскрыты	основные	
функции	и	задачи	
финансовой	
стратегии.	

Надежда	
Горицкая	

Журнал	
"Финансовый	
директор"	(№11,	
2005)	

«...	это	генеральный	план	
действий	предприятия,	
охватывающий	формирование	
финансов	и	их	планирование	
для	
обеспечения	финансовой	
стабильности	предприятия».	

Фин.	стратегия	
направлена	не	
только	
на	стабильность,	но	
и	
на	развитие	
предприятия	в	его	
финансовой	
деятельности.	
	
	

	
Классификацию	стратегий	в	стратегическом	планировании	предлагает	Загорский	А.	Л.	

(см.	рис.	1).	Необходимость	вычленения	финансовой	составляющей	при	создании	общей	
стратегии	компании,	по	его	мнению,	обусловлена:	
	-	диверсификацией	деятельности	крупных	корпораций	в	плане	охвата	ими	различных	

рынков,	в	том	числе	и	финансовых;	
	-	потребностям	и	в	изыскании	источников	финансирования	стратегических	проектов	и	

всего	комплекса	стратегического	производственно	-	хозяйственного	поведения;	
	-	 наличием	 единой	 для	 всех	 компаний	 конечной	 цели	 при	 выборе	 стратегических	

ориентиров	-	максимизацией	финансового	эффекта;	
	-	стремительным	развитием	международных	и	внутренних	национальных	финансовых	

рынков	 как	 функционального	 «поля»	 для	 извлечения	 (заимствования)	 финансовых	
ресурсов	и	одновременного	прибыльного	размещения	капитала	
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Стратегии	предприятия	
	
	
	

Рис.	Стратегии	предприятия	[1,	с.75]	
	

Экономисты	 особо	 подчеркивают,	 что	 «при	 разработке	 финансовой	 стратегии	
необходимо	объективно	и	всесторонне	учесть	факторы,	оказывающие	на	нее	влияние,	и,	
прежде	всего:	

•	 действующий	 финансово	 -	 инвестиционный	 механизм,	 существующие	 условия	
финансового	рынка,	рыночной	экономики	в	целом;	

•	 производственные,	 маркетинговые	 и	 финансовые	 возможности	
организации	[	4].	

Формирование	 финансовой	 стратегии	 обеспечивает	 способность	 моделировать	
финансовую	ситуацию;	выявлять	необходимость	изменений,	а	также	предвидеть	вектор	и	
характер	 будущих	 изменений;	 применять	 в	 ходе	 изменений	 надежные	 инструменты	 и	
методы,	реализовывать	финансовую	стратегию,	получив	желаемый	результат.	

Подходы	к	разработке	финансовой	стратегии	предприятия	(см.	таб.2)	
	

Таблица	№	2		
Обобщающая	характеристика	отечественных		

методологических	подходов	финансовой	стратегии	предприятия	[4].	
Параметры	 Содержание	
Подход, ориентирующийся на новую управленческую парадигму	
Автор	 Проф.	А.И.	Бланк	
Концептуальный	
подход	

Ориентация	на	новую	управленческую	парадигму,	базирующуюся	
на	следующих	основных	принципах:	учет	общих	базовых	стратегий,	
выделение	доминантных	сфер	стратегического	финансового	
развития,	гибкость	финансовой	стратегии,	учет	рисков,	оценка	
стратегической	позиции	предприятия	на	основе	анализа	внешних	и	
внутренних	факторов	

Анализ	и		
формирование		
рынка	
	
Инновационный	
маркетинг	
	
Выбор	ниш	и		
позиционирование		
предприятия	
	
Определение		
миссии	
	

Инновационные	
Программы	
	
Инвестиционные		
проекты	

Производственная	
структура	
	
Организационная	
структура	
	
Агентская		
структура	

План	
социального	
развития	
	
Управление		
знаниями	
	
План	по	труду	

Формирование	
финансовых	
ресурсов	и	
централизованное	
руководство	
ими	
	
Планирование	
рентабельности	
и	доходности	
инвестиций	
	
Прогноз	
рыночной	
капитализации	
	

Маркетинговая	 Инновационно -	
инвестиционная	

Социально -	
кадровая	

Организационная	 Финансовая	
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Оценочные	
финансо	-		
Вые	показатели	

Чистый	денежный	поток,	рентабельность	собственного	капитала,	
уровень	финансового	риска	

Финансовые	
стратегии	

Стратегия	финансовой	поддержки,	финансового	обеспечения,	
антикризисная	финансовая	стратегия	

Используемые	
методы	

SWOT	-	анализ,	РЕSТ	-	анализ,	SNW	-	анализ,	матричное	
моделирование,	сценарный	метод,	анализ	чувствительности,	-	
построение	дерева	решений,	методы	линейного	программирования,	
экспертные	оценки	

Преимущества	 Системность,	концептуальная	стройность,	целостность	и	научность,	
методическая	обоснованность	и	непротиворечивость,	наличие	
параметров	оценки	эффективности	финансовой	стратегии,	Недостатки	 Излишняя	универсальность,	отсутствие	учета	стадии	жизненного	
цикла	предприятия,	масштабов	его	деятельности	и	отраслевой	
специфики,	узость	спектра	финансовых	решений	

Подход, развивающий модель Бостонской консалтинговой группы	
Авторы	 А.И.	Гепиберг,	Н.А.	Иванова,	О.В.	Полякова	
Концептуальный	
подход	

Ориентация	на	концепцию	устойчивого	роста	и	модель	взаимосвязи	
финансовых	показателей	

Оценочные	
финансо	-		
вые	показатели	

Рентабельность	всех	активов,	рентабельность	собственного	капитала,	
рентабельность	продаж,	оборачиваемость	активов,	норма	
накопления	(реинвест.),	финансовый	рычаг	

Финансовые	
стратегии	

Стратегия	простого	роста,	роста,	ведущего	к	стоимости	бизнеса,	
догоняющего	роста,	роста,	ведущего	к	росту	

Используемые	
методы	

Матричное	моделирование,	модель	Дюпона	

Преимущества	 Простота	в	реализации,	четкость	финансовых	стратегий	
Недостатки	 Ограниченность	критериальных	показателей,	излишняя	

универсальность,	отсутствие	учета	стадии	жизненного	цикла	
предприятия,	масштабов	его	деятельности	и	отраслевой	специфики,	
узость	спектра	финансовых	решений	

Подход, развивающий модель Франшона и Романе	
Автор	 Проф.	В.Б.	Акулов	

Концептуальный	
подход	

Ориентация	на	результаты	деятельности	предприятия	в	разрезе	
видов	деятельности:	хозяйственной	(операционной),	финансовой,	
финансово	-	хозяйстственной	

Оценочные	фин.	
показатели	

Результат	хозяйственной	деятельности,	результат	финансовой	
деятельности,	результат	финансово	-	хозяйственной	деятельности	

Финансовые	
стратегии	

Стратегия	заимствования	средств,	инвестирования,	создания	
некоторого	избытка	оборотных	средств	

Используемые	
методы	

Матричное	моделирование	
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Преимущества	 Простота	в	реализации,	возможность	анализировать	стратегии	в	
динамике	и	реализации	в	рамках	программного	продукта	АисШ	
Ехрег*	

Недостатки	 Укрупненый	характер	критериальных	показателей:	субъективность	
определения	стратегической	позиции	предприятия,	необходимость	
использования	дополнительных	методов	анализа,	отсутствие	учета	
отраслевой	специфики	и	этапа	жизненною	цикла	предприятия,	
отсутствие	математической	модели	подсчета	переходов	их	одного	
квадранта	в	другой	

Подход, основанный на классификации финансовых решений	
Автор	 М.	Сорокин	
Концептуальны	и	
подход	

Ориентация	на	систематизацию	финансовых	коэффициентов,	
базирующуюся	их	классификации	по	группам	пользователей	
(субъектам	анализа)	и	сферам	принимаемых	решений	(объектам	
анализа)	

Оценочные	фин.	
показатели	

Показатели	ценности	и	роста	бизнеса	дохода	акционеров,	
эффективности	инвестиций,	финансовой	устойчивости	

Финансовые	
стратегии	

Стратегические	финансовые	решения	(оценка	стоимости	компании	
и	выработка	целевых	показателей,	финансовая	оценка	новых	
стратегий	и	видов	бизнеса,	прогнозирование	объемов	продаж),	
инвестиционные	решения,	решения	о	финансировании,	

Используемые	
методы	

Матричное	моделирование,	методы	оптимизации,	построение	дерева	
решений,	методы	финансового	анализа	

Преимущества	 Дифференциация	финансовых	стратегий	в	комплексе	с	
аналитическими	решениями	

Недостатки	 Отсутствие	проработанной	технологии	реализации	
методологического	подхода	

Подход, в основе которого лежит рейтинговая оценка финансовых стратегий	
Автор	 М.	Л.	Дорофеев	
Концептуальный	
подход	

Ориентация	на	интеграцию	финансовых	и	нефинансовых	
показателей,	состав	которых	определяется	экспертным	путем	в	
зависимости	от	специфики	анализируемой	компании	

Оценочные	фин.	
показатели	

Определяются	экспертным	путем	в	зависимости	от	специфики	
предприятия	

Финансовые	
стратегии	

Стратегия	заимствования	средств,	инвестирования,	создания	
некоторого	избытка	оборотных	средств	

Используемые	
методы	

Матричное	моделирование,	метод	экспертных	оценок,	методы	
финансового	анализа	
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Преимущества	 Высокое	качество	аналитической	информации,	учет	специфики	
предприятия,	наличие	апробированной	технологии	реализации	
методологического	подхода	

Недостатки	 Наличие	экспертных	оценок,	носящих	определенный	субъективизм	
	
Вывод	к	таблице:	
В	основном	методологические	подходы	излишне	универсальны,	общи	и	не	выделяют	

специфику	работы	предприятия,	обусловленную	ее	отраслевую	направленность.	
Все	 эти	 подходы	 отечественных	 ученых	 ориентируются	 на	 новую	 управленческую	

парадигму,	развивающиеся	зарубежные	стратегические	модели	в	области	финансов.	Также	
они	 в	 разной	 степени	 отвечают	 требованиям	 объективности	 и	 точности	 стратегических	
решений,	требуют	различных	затрат	для	реализации.	

Анализ	 содержания	 финансовой	 стратегии	 как	 составного	 элемента	 общей	
корпоративной	 стратегии	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 при	 рассмотрении	
методологических	 вопросов	 разработки	 финансовой	 стратегии	 необходимо	 учитывать	
принципы,	 методы,	 технологии	 формирования	 общей	 стратегии	 организации,	 а	 также	
специфику	 объекта	 управления	 -	 хозяйствующего	 субъекта	 -	 его	 отраслевую	
принадлежность,	виды	деятельности,	масштабы	деятельности,	вектор	общего	развития.	
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ЗАДАЧИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ 

 
За	все	время	существования	Российская	Федерация	претерпела	немало	экономических	

потрясений:	 трансформационный	 кризис	 1992	 -	 1995	 годов	 (переход	 к	 рыночной	
экономике),	 азиатский	 кризис	 1997	 года,	 проявившийся	 в	России	 в	 1998	 году	 (дефолт),	
глобальный	кризис	2007	года,	затронувший	и	Россию	осенью	2008	года.	С	2013	года	по	
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настоящее	время	наблюдается	стагнация	экономики	(внутренний	кризис)	с	последующим	
внешним	 воздействием	 (санкции,	 падение	 цен	 на	 нефть).	 Причин	 неустойчивости	
экономического	состояния	можно	выделить	множество.	

В	 настоящее	 время	 остро	 сказывается	 на	 экономике	 России	 ее	 геополитическое	
положение.	 Экономические	 санкции	 со	 стороны	 США,	 Великобритании	 и	 ЕС	 за	
вмешательство	в	украинский	кризис	разработаны	таким	образом,	чтобы	воспрепятствовать	
торговой	 деятельности	 [2,23].	 Правительством	 РФ,	 в	 том	 числе	 для	 обеспечения	
продовольственной	безопасности,	был	провозглашен	курс	на	импортозамещение.	Однако	в	
России	 во	 все	 времена	 наблюдалась	 нехватка	 инвестиционного	 капитала.	 В	 настоящее	
время	 эта	 проблема	 стоит	 остро	 еще	 и	 из	 -	 за	 неустойчивости	 нашей	 национальной	
денежной	 единицы.	Хозяйственные	 субъекты	 стремятся	 вкладывать	 сбережения	 в	более	
надежные	 валюты.	 Невыгодность	 инвестиционных	 вложений	 в	 российскую	 экономику	
обусловлена	низкой	отдачей	на	капитал.	В	силу	суровых	климатических	условий,	нехватки	
передовых	 технологий	 и	 т.д.	 себестоимость	 выпускаемой	 продукции	 очень	 высокая,	 и	
первоначальные	 капиталовложения	 в	 создание	 и	 развитие	 производства	 также	 высоки,	
недостаточные	 объемы	 внутреннего	 спроса	 не	 позволяют	 покрыть	 первоначальные	
затраты.	 В	 таких	 обстоятельствах	 необходима	 разработка	 программ	 по	 поддержке	
приоритетных	 производств,	 предусматривающих	 льготное	 банковское	 кредитование	
отдельных	 производителей.	Важно	 стимулировать	 деятельность	 коммерческих	 банков	 к	
созданию	кредитных	продуктов	для	предприятий	тех	отраслей,	которые	будут	в	состоянии	
при	условии	получения	финансовой	помддержки	удовлетворить	спрос,	возникающий	на	
российском	рынке.	В	частности,	это	предприятия	сельского	хозяйства,	фармацевтической	
отрасли,	продукция	 которых	может	 быть	полностью	 реализована	на	 внутреннем	 рынке.	
Необходимо	 выстроить	 эффективную	 систему	 частного	 инвестирования	 при	
взаимодействии	 инвесторов	 с	 коммерческими	 банками	 для	 обеспечения	 сохранности	
вложенных	средств.	

Еще	 одна	 проблема	 нашей	 страны	 кроется	 в	 структуре	 промышленности.	 Россия	
чрезвычайно	зависит	от	доходов	с	экспорта	нефти	и	газа,	составляющих	около	двух	третей	
ее	 экспорта.	 Падение	 цен	 на	 нефть	 загоняет	 российскую	 экономику	 в	 рецессию.	
Необходимо	 постепенно	 обеспечить	 переход	 с	 экстенсивного	 пути	 развития	 на	
интенсивный.	На	помощь	 так	же	могут	прийти	банки.	Успех	 экономики	России	 сильно	
зависит	 от	 высокотехнологичных	 отраслей,	 поскольку	 она	 не	 может	 конкурировать	 с	
такими	 странами	как	Китай	или	Вьетнам,	известными	низкой	 стоимостью	производства	
[1,33].	Коммерческие	 банки	 должны	 способствовать	 созданию	инвестиционных	 условий	
инновационного	и	высокотехнологического	роста.		

Сдерживает	 экономический	 рост	 и	 тот	 факт,	 что	 территория	 Российская	 Федерация,	
являясь	самой	большой	по	сравнению	с	другими	странами,	в	основном	слабозаселенная	с	
разной	 структурой	 экономики,	 с	 разными	 факторами	 развития	 (конкурентными	
преимуществами),	с	сильнейшим	центр	-	периферийным	неравенством	(межрегиональным	
и	 внутрирегиональным).	 В	 итоге	 небольшой	 по	 территории	 центр,	 объединяющий	
наиболее	 передовые	 технологические	 и	 социальные	 нововведения,	 противопоставляется	
огромной	 периферии	 -	 совокупности	 отдаленных	 и	 слаборазвитых	 территорий	 с	
замедленной	модернизацией,	служащей	источником	ресурсов	и	потребителем	инноваций	
[2,29].	Периферия	характеризуется	низким	уровнем	социально	-	экономического	развития	



121

при	низком	темпе	и	неустойчивом	характере	его	динамики;	преобладанием	работников	с	
традиционными	навыками	аграрного	труда;	ориентацией	на	экстенсивное	использование	
ресурсов;	 низкой	 инфраструктурой	 и	 т.д.,	 что	 в	 итоге	 негативно	 сказывается	 на	 общем	
экономическом	росте	страны.	Необходимы	программы,	направленные	на	взаимодействие	
государства	и	финансового	сектора	в	вопросах	проектного	финансирования	деятельности	
по	развитию	регионов.	По	мнению	руководства	Всемирного	банка	расслоение	регионов	в	
уровне	 развития	 является	 неизбежным	 спутником	 экономического	 роста.	 Для	 стран	 и	
городов	 это	 возрастающие	 мобильность	 и	 специализация.	 Однако	 уровень	 развития	
периферийных	районов	должен	быть	достаточным	для	внедрения	передовых	технологий,	
разрабатываемых	в	центральных	регионах,	и	население	должно	быть	способным	проявлять	
платежеспособный	 спрос	 на	 конечные	 продукты	 различных	 отраслей,	 способствуя	 тем	
самым	развитию	производства	[1,35].	
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 
 

В	 настоящее	 время	 во	многих	 российских	 платежных	 системах	 (ПС)	 осуществляется	
управление	рисками,	однако	во	многих	случаях	это	не	приводит	к	первоначальной	цели	–	
обеспечению	бесперебойности	функционирования	платежной	системы	(БФПС)	[1,	С. 50].	
Это	вызвано	ошибочным	определением	сущности	риска	в	ПС	или	использование	подхода,	
применяемого	при	управлении	банковскими	рисками.	

Анализ	российской	практики	демонстрирует,	что	операторы	ПС	воспринимают	риски	в	
ПС	 и	 банковские	 риски	 как	 тождественные	 понятия	 [2,	 С. 1809].	 Операторы	 ПС	 при	
создании	 архитектуры	 риск	 -	 менеджмента	 в	 первую	 очередь	 ориентированы	 на	
достижение	 целей,	 присущих	 деятельности	 по	 управлению	 рисками	 в	 кредитных	
организациях.	В	этом	и	кроется	упущение	и	низкая	эффективность	всей	архитектуры	риск	-	
менеджмента,	используемой	при	управлении	рисками	ПС	[3,	С. 1809].	

В	соответствии	со	стандартом	ISO	31000,	риск	–	это	«влияние	неопределенности	на	цели	
организации».	 Подходы	 к	 управлению	 находятся	 в	 увязке	 с	 институциональными	
особенностями	 организации,	 в	 которой	 ведется	 риск	 -	 менеджмент.	 Необходимо	
определить	 различия	 между	 кредитной	 организацией	 и	 ПС,	 которые	 заключаются	 во	
внутреннем	контексте	[4].		
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В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	02.12.1990	№	395	-	1	«О	банках	и	банковской	
деятельности»,	 кредитная	 организация	 –	 юридическое	 лицо,	 которое	 для	 извлечения	
прибыли	 (как	 основной	 цели	 деятельности)	 на	 основании	 выданной	 Банком	 России	
лицензии	 имеет	 право	 осуществлять	 банковские	 операции.	 В	 то	 же	 время,	 согласно	
Федеральному	 закону	 №	 161	 -	 ФЗ,	 платежная	 система	 –	 совокупность	 организаций,	
взаимодействующих	по	правилам	ПС	в	целях	осуществления	перевода	денежных	средств,	
включающая	оператора	ПС,	операторов	услуг	платежной	инфраструктуры	и	участников	
ПС,	 из	 которых	 как	 минимум	 три	 организации	 являются	 операторами	 по	 переводу	
денежных	средств.	Необходимо	отметить,	что	извлечение	прибыли	невозможно	рассматри-
вать	 в	 качестве	 цели	 для	 ПС,	 так	 как	 в	 данном	 случае	 взаимодействие	 нескольких	
юридических	лиц	не	может	максимизировать	прибыль	всех	участников	одновременно	[5].		

При	 этом	 организационная	 структура	ПС	 порождает	 особенности	 в	 деятельности	 по	
управлению	рисками,	с	которыми	не	сталкивается	кредитная	организация	(или	в	меньшей	
степени).	К	таким	особенностям	относятся:	
 проблема	 асимметрии	 информации:	 оператор	 ПС	 не	 владеет	 полным	 объемом	

информации	 об	 экономическом	 состоянии	 субъектов	 ПС,	 так	 как	 напрямую	 они	 не	
находятся	под	его	контролем,	однако	подобная	проблема	не	может	возникнуть	у	кредитной	
организации,	являющейся	юридическим	лицом;	
 распределение	 прав	 и	 обязательств	 по	 управлению	 рисками	 в	 ПС	 между	 ее	

субъектами:	 в	 рамках	 ПС	 необходимо	 документально	 закрепить	 законные	 действия	
субъектов	по	управлению	рисками,	в	то	время	как	у	кредитной	организации	отсутствует	
потребность	согласования	с	другими	юридическими	лицами;	
 единицы	 измерения	 цели	 объекта	 и	 самого	 риска:	 несовпадение	 целей	 ПС	 и	

кредитной	организации	порождает	существенные	различия	в	измерении	целей	объектов.		
Поскольку	 первоочередная	 цель	 деятельности	ПС	 заключается	 в	 переводе	 денежных	

средств,	сами	потери,	как	следствие	реализации	негативного	события	того	или	иного	вида	
риска	 в	 ПС,	 являются	 для	 ПС	 малоприменимой	 мерой	 измерения.	 «Отрицательными»	
последствиями	 являются	 отклонения	 от	 надлежащего	 функционирования	 ПС.	 Таким	
образом,	 деятельность,	 приносящая	 субъектам	 ПС	 дополнительную	 прибыль,	 может	
рассматриваться	 как	 «отклонение	 от	 надлежащего	 функционирования»	 и	
свидетельствовать	 о	 неэффективности	 и	 низкой	 результативности	 архитектуры	 риск	 -	
менеджмента.	

Таким	образом,	деятельность	по	управлению	рисками	в	ПС	требует	создания	и	развития	
собственных	 специализированных	 стандартов,	 которые	 по	 содержанию	 отличаются	 от	
стандартов	 по	 управлению	 в	 кредитных	 организациях.	 Разработка	 архитектуры	 риск	 -	
менеджмента	 является	 одним	 из	 приоритетных	 направлений	 по	 развитию	 комплексной	
методики	управления	ПС	[6].	

Выражаю	 признательность	 И.В. Ващекиной,	 доценту	 РЭУ	 им.	 Г.В.	 Плеханова,	 за	
научное	руководство,	помощь	и	поддержку,	оказанные	при	подготовке	этой	статьи.	
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
	
Экономические	 санкции	 предполагают	 собой	 используемые	 одной	 либо	 некоторыми	

государствами	меры	экономического	характера	по	отношению	к	иной	стране	либо	группе	
государств.	 Целью	 их	 является	 принуждение	 правительства	 государства,	 на	 которую	
данные	 санкции	 наложены,	 поменять	 направление	 политики.	 Нередко	 санкции	 только	
усугубляют	проблемы,	которые	были	призваны	решить	[7].		

В	 настоящее	 время	 устойчивость	 государства	 определяется	 уровнем	 развития	 его	
экономики	[1,	С. 24],	поэтому	ограничение	экономических	связей	делает	санкции	сильным	
инструментом	воздействия	[6].	С	другой	стороны,	государство,	на	которое	накладываются	
санкции,	имеет	возможность	встать	на	путь	развития	экономики	с	опорой	на	внутренние	
ресурсы,	принимая	соответствующие	программы	развития[2,	С. 59].	Воздействие	санкций	
со	временем	ослабевает,	так	как	государства	приспосабливаются	к	введенным	против	них	
санкциям.		

Рассмотрим	виды	санкций,	которые	напрямую	касаются	экономической	ситуации	в	РФ:	
1. Блокировка	активов	и	запрет	операций.		
2. Запрет	на	привлечение	финансирования.	
3. Запрет	поставок	продукции	военного	и	двойного	назначения.	
4. Запрет	поставок	продукции	для	добычи	природных	ресурсов.	
5. Экономическая	блокада	Крыма.	
Своеобразным	 непрямым	 видом	 санкций	 оказалось	 падение	 мировых	 цен	 на	 нефть,	

которое	больнее	всего	ударило	по	российской	экономике	и	вызвало	девальвацию	рубля.	В	



124

результате	внешнеторговый	оборот	России	упал	в	2014	г.	на	6,9	%	(по	сравнению	с	2013	г.),	
на	5,1	%	снизился	экспорт,	импорт	–	на	9,8	%	[5].	За	первые	два	квартала	2015	г.	импорт	из	
США	в	Россию	сократился	на	34	%	[8].	При	этом	доля	США	во	внешнеторговом	обороте	
России	увеличилась	в	2014	г.	с	3,3	%	до	3,7	%	[4].		

Девальвация	 рубля	 отразилась	 и	 на	 внешних	 связях	 со	 странами,	 которые	 никаких	
санкций	не	вводили.	К	примеру,	в	первом	полугодии	2015	г.	российский	импорт	из	Китая	
упал	на	36,2	%	.	Тем	не	менее,	Россия	заключила	газовый	контракт	с	Китаем,	стоимостью	
400	млрд.	долларов,	суть	которого	заключается	в	предоставлении	российского	природного	
газа	КНР	по	строящемуся	газопроводу	«Сила	Сибири»	на	ближайшие	30	лет.	Российские	
экономисты	также	вкладывают	усилия	в	оживление	контактов	в	рамках	БРИКС	и	создание	
Евразийского	Экономического	Союза.		

Санкционирующие	страны	часто	сами	несут	значительные	утраты	в	связи	с	тем,	что	их	
фирмы	лишаются	способности	реализовывать	продукцию	в	санкционируемых	странах,	в	то	
время	как	позиции	компаний	тех	государств,	которые	в	санкциях	не	участвуют,	на	рынке	
укрепляются	 [9,	 c. 42].	 Введение	 санкций	 редко	 бывает	 односторонним,	 оно	 вызывает	
ответные	 меры.	 Характерный	 пример	 –	 запрет	 на	 ввоз	 в	 Россию	 многочисленной	
номенклатуры	продуктов	питания	из	стран	ЕС.	Таким	образом,	хотя	санкции	в	отношении	
России	и	влекут	негативные	последствия	для	экономики,	возникает	стимул	к	развитию	эко-
номической	 системы,	 переходу	 ее	 на	 новый	 качественный	 уровень.	 Положительное	
влияние	 на	 экономику	 России	 могут	 оказать	 выход	 на	 новые	 рынки	 импорта	 и	 сбыта	
продукции,	развитие	аграрного	сектора	страны,	программа	по	импортозамещению	во	всех	
регионах	и	производственных	отраслях.	

Выражаю	 признательность	 И.В. Ващекиной,	 доценту	 РЭУ	 им.	 Г.В.	 Плеханова,	 за	
научное	руководство,	помощь	и	поддержку,	оказанные	при	подготовке	этой	статьи.	
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ПОВЫШЕНИЕ СИСТЕМНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 

ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 
	
Аннотация.	 Изучена	 сущность	 теоретических	 подходов	 к	 детерменированному	

факторному	 анализу.	 Рассмотрена	 система	 подходов	 к	 осуществлению	
детерминированного	факторного	анализа.	

Данная	 статья	 может	 представлять	 интерес	 для	 студентов	 экономических	 ВУЗов,	
аспирантов,	а	также	всем,	кто	интересуется	данной	темой.	

Ключевые	 слова:	 факторный	 анализ,	 метод	 цепных	 подстановок,	 метод	 абсолютных	
разниц,	метод	относительных	разниц,	интегральный	метод,	метод	логарифмирования.	
Annotation.	Studied	 theoretical	approaches	 to	 the	essence	of	deterministic	 factor	 analysis.	A	

system	approach	to	the	implementation	of	a	deterministic	factor	analysis.	
This	 article	may	be	 of	 interest	 to	 students	 of	 economic	 universities,	 graduate	 students,	 and	

anyone	interested	in	the	topic.	
Keywords:	factor	analysis,	the	method	of	chain	substitutions,	the	method	of	absolute	differences,	

relative	differences	method,	integral	method,	the	logarithm.	
	
Работая	над	статьей,	автор	ставил	себе	целью	дать	ознакомительное	описание	понятия,	

цели,	задач,	типов,	этапов,	методов	факторного	анализа	и	их	применения.	
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В	процессе	написания	статьи	решалась	задача	формирования	комплексного	взгляда	на	
необходимость	системного	применения	методов	детерминированного	факторного	анализа	
в	финансово	-	хозяйственной	деятельности	экономических	субъектов.	

Очень	часто	в	разговорах	о	погоде	мы	сталкиваемся	с	критикой	в	адрес	синоптиков	на	то,	
что	 они	 не	 могут	 точно	 спрогнозировать	 изменения	 погоды,	 особенно	 в	 длительной	
временной	перспективе.	Приходя	на	прием	к	врачу,	мы	приносим	с	собой	медицинскую	
карту,	в	которой	отмечена	история	наших	болезней.	И	чем	подробнее	эта	карта,	чем	больше	
в	ней	учтены	причины	возникающих	у	нас	болезней,	тем	легче	врачу	нас	лечить.	По	сути,	и	
прогноз	 погоды,	 и	 медицинская	 карта	 являются	 накопителями	 информации	 в	 которых	
учитываются	 события	 и	 причины	 (факторы)	 которые	 создали	 условия	 для	 того	 чтобы	
произошли	те	или	иные	события.	

Рассматривая	 тексты	 и	 расчеты	 погодных	 прогнозов,	 читая	 медицинскую	 карту,	
специалисты	осуществляют	анализ.	В	том	числе	и	анализ	факторов	влияющих	на	те,	или	
иные	изменения.		

То	 же	 самое	 и	 в	 экономических	 отношениях.	 Для	 того	 чтобы	 правильно	 объяснить	
причины	 тех	 или	 иных	 событий.	 Для	 того	 чтобы	 максимально	 точно	 спрогнозировать	
будущее.	Необходимо	системно	анализировать	происходящее,	рассматривая	в	комплексе	
все	те	факторы,	которые	могут	повлиять	на	происходящие	процессы.		

Понятие	факторного	анализа.	Все	явления,	все	процессы,	происходящие	в	хозяйственной	
деятельности	 предприятий	 взаимосвязаны	 и	 взаимообусловлены.	 Одни	 из	 них	
непосредственно	и	тесно	связаны	между	собой,	другие	неявно	и	косвенно.	Отсюда	важным	
методологическим	 вопросом	 в	 экономическом	 анализе	 является	 изучение	 и	 измерение	
влияния	факторов	на	величину	исследуемых	экономических	показателей.	

Факторный	 анализ	 это	методика	 комплексного	и	 системного	исследования,	изучения,	
измерения	воздействия	факторов	на	величину	какого	-	либо	результативного	показателя.	

Цель	факторного	анализа	является	выявление	наиболее	важных	или	главных	факторов,	
определяющих	 основные	 результаты	 финансово	 -	 хозяйственной	 деятельности	
предприятия,	отрасли,	региона,	страны	и	так	далее	[11].	

Задачи	факторного	анализа:	

	
Рисунок	1.	Задачи	факторного	анализа	(разработан	автором)	
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Существуют	следующие	типы	факторного	анализа	[11]:	
	

	
Рисунок	2.	Типы	факторного	анализа	(разработан	автором)	

	
Как	 правило,	 факторный	 анализ	 проводится	 в	 несколько	 этапов.	 Этапы	 факторного	

анализа	[11]:	

	
Рисунок	3.	Этапы	факторного	анализа	(разработано	автором)	

	
По	характеру	взаимосвязи	между	показателями	различают	методы	детерминированного	

и	стохастического	факторного	анализа.	
Методы	детерминированного	факторного	анализа,	их	применение	
Детерминированный	 факторный	 анализ	 представляет	 собой	 методику	 исследования	

влияния	факторов,	связь	которых	с	результативным	показателем	носит	функциональный	
характер,	 т.	 е.	 когда	 результативный	 показатель	факторной	модели	 представлен	 в	 виде	
произведения,	частного	или	алгебраической	суммы	факторов.	
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Данный	вид	факторного	анализа	наиболее	распространен,	поскольку,	будучи	достаточно	
простым	в	применении	 (по	сравнению	со	стохастическим	анализом),	позволяет	осознать	
логику	 действия	 основных	 факторов	 развития	 предприятия,	 количественно	 оценить	 их	
влияние,	понять,	какие	факторы,	и	в	какой	пропорции	возможно	и	целесообразно	изменить	
для	повышения	эффективности	производства	[13].		

	
Рисунок	4.	Методы	детерминированного	факторного	анализа	(разработано	автором)	
	
Метод	цепных	подстановок	используется	для	расчета	влияния	факторов	во	всех	типах	

детерминированных	 факторных	 моделей	 –	 аддитивных,	 мультипликативных,	 кратных,	
смешанных.	 Способ	 цепных	 подстановок	 используется	 для	 того,	 чтобы	 выявить,	 какие	
факторы	влияли	на	анализируемый	показатель	и	из	всех	действующих	факторов	выделить	
основные,	 имеющие	 решающее	 влияние	 на	 изменение	 показателя.	 Сущность	 способа	
заключается	в	том,	чтобы,	определяя	действие	одного	фактора,	другие	факторы	принимать	
как	 неизменные.	 Для	 этого	 в	 расчетах	 последовательно	 заменяют	 частные	 плановые	
(базовые)	 показатели	 отчетными	 (фактическими).	Полученные	 результаты	 сравнивают	 с	
имеющимися	 предыдущими	 данными.	 Разность	 показывает	 размер	 влияния	 данного	
фактора	 на	 изменение	 совокупного	 показателя.	 Данный	 способ	 основан	 на	
элиминировании.	 Элиминировать	 –	 значит	 устранить,	 исключить	 воздействие	 всех	
факторов	на	величину	результативного	показателя,	кроме	одного.	При	этом,	исходя	из	того,	
что	все	факторы	изменяются	независимо	друг	от	друга,	сначала	изменяют	один	фактор,	а	
все	остальные	оставляют	без	изменения.	Потом	изменяют	два	фактора	при	неизменности	
остальных	и	т.д.	В	общем	виде	применение	способа	цепных	постановок	можно	описать	(см.	
табл.	1)	при	условии,	что	a0,	b0,	c0	-	базисные	значения	факторов,	оказывающих	влияние	на	
обобщающий	 показатель	 у;	 a1	 ,	 b1,	 c1	 -	 фактические	 значения	 факторов;	 ya,	 yb,	 -	
промежуточные	 (условные)	 изменения	 результирующего	 показателя,	 связанного	 с	
изменением	факторов	а,	b,	соответственно.	Общее	изменение	Δу	=	у1	–	у0	складывается	из	
суммы	изменений	результирующего	показателя	 за	 счет	изменения	каждого	фактора	при	
фиксированных	значениях	остальных	факторов	[1].	

Метод	абсолютных	разниц	[2].	Величина	влияния	факторов	рассчитывается	умножением	
абсолютного	 прироста	 исследуемого	 фактора	 на	 базовую	 величину	 факторов,	 которые	
находятся	справа	от	него	и	на	фактическую	величину	факторов,	расположенных	слева	от	

Метод цепных 
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него	 в	 модели.	 Подсчет	 строится	 на	 последовательной	 замене	 плановых	 значений	
факторных	 показателей	 на	 их	 отклонение,	 а	 затем	 на	 фактический	 уровень	 этих	
показателей.	

Пусть	 дана	 факторная	 мультипликативная	 модель	 y	 =	 a×b×c	 и	 известны	 значения	
показателей	в	базисный	у0,	а0,	b0,	с0	и	отчетный	у1,	а1,	b1,	с1	периоды.	Определим	влияние	
каждого	из	факторов	на	результативный	показатель	«у»	(см.	табл.	1).	

Метод	относительных	разниц	применяется	для	измерения	влияния	факторов	на	прирост	
результативного	 показателя	 только	 в	 мультипликативных	 и	 аддитивно	 -	
мультипликативных	моделях	типа	V	=	(а	-	b)	×	с.	Этот	метод	значительно	проще	цепных	
подстановок,	что	при	определенных	обстоятельствах	делает	его	очень	эффективным.	Это,	
прежде	всего,	касается	тех	случаев,	когда	исходные	данные	содержат	уже	определенные	
ранее	относительные	приросты	факторных	показателей	в	процентах	или	коэффициентах.	

Рассмотрим	методику	расчета	влияния	факторов	этим	способом	для	мультипликативных	
моделей	типа	V	=	А	х	В	х	С.	Сначала	необходимо	рассчитать	относительные	отклонения	
факторных	показателей	[3].		

Согласно	этому	правилу,	для	расчета	влияния	первого	фактора	необходимо	базисную	
(плановую)	 величину	 результативного	 показателя	 умножить	 на	 относительный	 прирост	
первого	фактора,	выраженного	в	процентах,	и	результат	разделить	на	100.	

Чтобы	 рассчитать	 влияние	 второго	 фактора,	 нужно	 к	 плановой	 величине	
результативного	 показателя	 прибавить	 изменение	 его	 за	 счет	 первого	 фактора	 и	 затем	
полученную	сумму	умножить	на	относительный	прирост	второго	фактора	в	процентах	и	
результат	разделить	на	100.	

Влияние	 третьего	 фактора	 определяется	 аналогично:	 к	 плановой	 величине	
результативного	показателя	необходимо	прибавить	его	прирост	за	счет	первого	и	второго	
факторов	и	полученную	сумму	умножить	на	относительный	прирост	третьего	фактора	и	
т.д.	

Интегральный	 метод.	 Элиминирование	 как	 способ	 детерминированного	 факторного	
анализа	имеет	важный	недостаток.	При	его	использовании	исходят	из	того,	что	факторы	
изменяются	независимо	друг	от	друга,	однако	фактически	они	изменяются	взаимосвязано,	
в	 результате	 образуется	 некоторый	 неразложимый	 остаток,	 который	 прибавляется	 к	
величине	влияния	одного	из	факторов	(как	правило,	последнего).	В	связи	с	этим	величина	
влияния	факторов	на	изменение	результативного	показателя	колеблется	в	зависимости	от	
места	 фактора	 в	 детерминированной	 модели.	 Чтобы	 избавиться	 от	 этого	 недостатка,	 в	
детерминированном	 факторном	 анализе	 используется	 интегральный	 метод,	 который	
применяется	 для	 определения	 влияния	 факторов	 в	 мультипликативных,	 кратных	 и	
смешанных	моделях	кратно	-	аддитивного	вида.	

Использование	этого	способа	позволяет	получить	более	точные	результаты	вычисления	
влияния	 факторов	 по	 сравнению	 со	 способами	 цепной	 подстановки,	 абсолютных	 и	
относительных	 разниц	 и	 избежать	 неоднозначной	 оценки	 влияния:	 в	 данном	 случае	
результаты	не	зависят	от	местоположения	факторов	в	модели,	а	дополнительный	прирост	
результативного	 показателя,	 возникающий	 из	 -	 за	 взаимодействия	 факторов,	
распределяется	между	ними	поровну.	

Для	 распределения	 дополнительного	 прироста	 недостаточно	 взять	 его	 часть,	
соответствующую	 количеству	 факторов,	 т.	 к.	 факторы	 могут	 действовать	 в	 разных	
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направлениях.	Поэтому	изменение	результативного	показателя	измеряется	на	бесконечно	
малых	 отрезках	 времени,	 т.	 е.	 производится	 суммирование	 приращения	 результата,	
определяемого	 как	 частные	 произведения,	 умноженные	 на	 приращения	 факторов	 на	
бесконечно	малых	промежутках.	Операция	вычисления	определенного	интеграла	решается	
с	помощью	персональных	электронных	вычислительных	машин	и	сводится	к	построению	
подинтегральных	 выражений,	 которые	 зависят	 от	 вида	функции	или	модели	факторной	
системы.	 В	 связи	 со	 сложностью	 вычисления	 некоторых	 определенных	 интегралов	 и	
дополнительные	 сложностей,	 связанных	 с	 возможным	 действием	 факторов	 в	
противоположных	направлениях,	на	практике	используются	специально	сформированные	
рабочие	формулы,	приводимые	в	специальной	литературе	[4].	

Таким	 образом,	 использование	 интегрального	 метода	 не	 нуждается	 в	 знании	 всего	
процесса	интегрирования.	Достаточно	лишь	в	рабочие	формулы	подставить	необходимые	
числовые	 данные	 и	 сделать	 подсчеты.	 При	 этом	 достигается	 более	 высокая	 точность	
расчетов	(см.	табл.	1).	

Метод	 логарифмирования	 применяется	 для	 измерения	 влияния	 факторов	 в	
мультипликативных	 моделях.	 В	 данном	 случае	 результат	 расчета,	 как	 и	 при	
интегрировании,	не	зависит	от	месторасположения	факторов	в	модели	и	по	сравнению	с	
интегральным	методом	 обеспечивается	 еще	 более	 высокая	 точность	 расчетов.	Если	при	
интегрировании	 дополнительный	 прирост	 от	 взаимодействия	 факторов	 распределяется	
поровну	между	ними,	то	с	помощью	логарифмирования	результат	совместного	действия	
факторов		
	

Название	метода	 Модель	
Метод	цепных	подстановок	

	
у0	=	a0	×	b0	×	c0;	
ya	=	a1×	b0	×	c0;	
yb	=	a1×	b1	×	c0;	
y1	=	a1×	b1	×	c1;	[1]	
Δy	=	Δya	+	Δyb	+	Δyc;	Δya	=	ya	–	y0;	Δyb	=	yb	
–	ya;	Δyc	=	y1	–	yb.	[1]	

Метод	абсолютных	разниц	
	

Δy(a)	=	 (a1	–	a0)	×	b0	×	c0	–	влияние	фактора	
«а»;	
Δy(b)	=	a1	×	 (b1	–	b0)	×	c0	–	влияние	фактора	
«b»;	
Δy(c)	=	a1	×	b1	×	(c1	–	c0)	–	влияние	фактора	«с»	
[2]	

Метод	относительных	разниц	
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Интегральный	метод	
	

	
Метод	логарифмирования	

	
	

	
Табл	1.	Методы	детерминированного	факторного	анализа	

	
распределяется	 пропорционально	 доли	 изолированного	 влияния	 каждого	 фактора	 на	

уровень	 результативного	 показателя.	 В	 этом	 его	 преимущество,	 а	 недостаток	 -	 в	
ограниченности	сферы	применения.	

В	 отличие	 от	 интегрального	 метода	 при	 логарифмировании	 используются	 не	
абсолютные	приросты	показателей,	а	индексы	их	роста	(снижения)	[5].	

Математически	 этот	 метод	 описывается	 следующим	 образом.	 Допустим,	 что	
результативный	показатель	можно	представить	в	виде	произведения	трех	факторов:	f	=хуz.	
Прологарифмируем	 обе	 части	 равенства.	 Учитывая,	 что	 между	 индексами	 изменения	
показателей	 сохраняется	 та	 же	 зависимость,	 что	 и	 между	 самими	 показателями,	
производим	замену	абсолютных	их	значений	на	индексы	(см.	табл.	1).	

Из	формул	вытекает,	что	общий	прирост	результативного	показателя	распределяется	по	
факторам	 пропорционально	 отношениям	 логарифмов	факторных	 индексов	 к	 логарифму	
индекса	результативного	показателя.	И	не	имеет	значения,	какой	логарифм	используется	-	
натуральный	или	десятичный.	

Обеспечение	комплексности	оценки	методики	детерминированного	факторного	анализа	
В	словарях	категория	«детерминированный»	определяется	как	процесс,	исход	которого	

полностью	 определен	 алгоритмом,	 значением	 входных	 переменных	 и	 начальным	
состоянием	 системы.	Получаемый	 результат	 является	 четко	 обозначенным	 показателем.	
Соответственно,	 для	 принятия	 управленческих	 решений	 в	 отношение	 того	 или	 иного	
процесса	 на	 предприятии,	 использование	 детерминированного	 факторного	 анализа	
необходимо.	 Системное	 применение	 детерминированного	 факторного	 анализа	 в	 виде	
разработанных	алгоритмов	действия	помогает	коллективу	предприятия,	его	руководителю	
принимать	 более	 конкретные	 и	 безошибочные	 управленческие	 решения.	 Примером	
применения	 комплексного	 подхода	 с	 использованием	 детерминированного	 факторного	



132

анализа	 при	 принятии	 управленческих	 решений	 можно	 привести	 алгоритм	 управления	
активами	предприятия,	который	применяется	в	финансовом	менеджменте.	

Выводы.	
Из	текста	статьи	видно,	что	каждый	из	методов	детерминированного	факторного	анализа	

дает	 возможность	 получить	 аналитический	 результат.	 Совокупность	 аналитических	
результатов	по	каждому	методу	позволяет	максимально	 точно	определить	весомость,	 то	
есть	 степень	 влияния,	 каждого	 из	 факторов	 влияния.	 Это	 позволяет	 принять	 наиболее	
оптимальное	управленческое	решение	для	каждой	конкретной	экономической	ситуации	в	
определенный	момент	времени,	в	которой	может	оказаться	хозяйствующий	субъект.	
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ИНВЕСТИЦИИ - ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
	

Для	 большинства	 инвестиционных	 компаний	 и	 фондов	 вложение	 средств	 в	
непрофильный	для	них	бизнес	является	формой	прямых	инвестиций.	Подобные	вложения	
могут	обеспечить	доходность	на	уровне	от	50	%	годовых.	Конечно,	при	условии,	что	объект	
для	инвестирования	выбран	адекватно.		
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Плюсы и минусы прямых инвестиций [1]. Плюсами	инвестиций	являются не	только	
поступление	денег,	но	и	нематериальные	ресурсы	—	консультации	со	стороны	инвестора,	
его	связи,	знания	и	авторитет.	Информация	о	том,	что	в	бизнес	вложил	средства	известный	
фонд	прямых	инвестиций,	положительно	сказывается	на	имидже	получателя	средств	как	
делового	партнера.		

Готовность к инвестициям. Если	собственники	компании	решили	привлечь	прямого	
инвестора,	они	должны	оценить,	насколько	компания	 готова	к	началу	 его	поиска.	Здесь	
важны	следующие	моменты	[2].		

Бизнес	 -	план.	Прямой	инвестор	чаще	 всего	 вкладывает	 средства	не	 в	 старт	 -	 ап,	 а	 в	
растущий	 бизнес,	 которому	 для	 перехода	 на	 новый	 этап	 развития	 или	 для	 реализации	
перспективного	проекта	необходимы	дополнительные	средства.		

Перед поиском. Инвестор	едва	ли	придет	в	компанию	сам	—	такое	случается	крайне	
редко.	 Необходимо	 предпринимать	 активные	 действия	 для	 выхода	 на	 потенциального	
приобретателя	доли	в	предприятии	[3].		

Перед	началом	поиска	инвестора	требуется:		
 Оптимизировать	 финансовые	 потоки	 компании,	 сделав	 их	 максимально	

прозрачными.	Это	важно	для	положительного	исхода	процедуры	due	diligence.		
 Подготовить	 описание	 компании	—	инвестиционный	меморандум,	 содержащий	 в	

себе	общие	сведения	о	бизнесе,	информацию	о	структуре	акционерного	капитала,	сведения	
об	 имущественном	 состоянии	 и	 обязательствах	 предприятия,	 данные	 бухгалтерской	
отчетности,	описание	предполагаемых	направлений	вложения	привлеченных	средств.		

Разные инвесторы. Имеет	 смысл	 рассматривать	 две	 основные	 группы	 прямых	
инвесторов	—	частных	и	институциональных.	К	первым	относятся	частные	лица	(нередко	
топ	 -	 менеджеры	 крупных	 компаний),	 ищущие	 возможность	 для	 выгодного	 вложения	
свободных	средств,	ко	вторым	—	инвестиционные	группы	и	фонды	прямых	инвестиций.	
Они	могут	быть	формальными	(позиционируют	себя	как	фонды,	например	Baring	Vostok	
Capital	 Partners)	 или	 неформальными	 (фактически	 работают	 как	 фонды	 прямых	
инвестиций,	например	«Альфа	-	Эко»)	[4].		

Стратегия и тактика поиска 
Если	компания	не	вызвала	интерес	у	фондов	прямых	инвестиций,	а	привлечение	средств	

является	 насущной	 потребностью	 бизнеса,	 возникает	 необходимость	 найти	 инвестора	 в	
лице	корпорации	или	частного	лица	[5	].		

В	 наиболее	 общем	 виде	 процедура	 поиска	 прямого	 инвестора	 выглядит	 следующим	
образом:	 определение	 возможности	 и	 перспектив	 привлечения	 прямого	 инвестора,	
выявление	 всех	 возможных	 вариантов	 работы	 с	 прямым	 инвестором	 и	 выбор	 наиболее	
подходящего,	 определение	 оптимального	 момента	 для	 начала	 поиска	 инвестора	
(учитываются	 изменения	 рыночной	 конъюнктуры	 и	 состояния	 конкретной	 компании),	
проведение	 подготовительных	 мероприятий,	 ориентированных	 на	 максимизацию	
стоимости	 продаваемого	 объекта	 и	 минимизацию	 рисков	 участвующих	 в	 проекте	 по	
прямому	 инвестированию	 сторон,	 составление	 плана	 поиска	 прямого	 инвестора,	
подготовка	 инвестиционного	 меморандума,	 содержащего	 наиболее	 полное	 описание	
бизнеса	 (включая	 анализ	 конъюнктуры	 рынка,	 операционный	 анализ,	 финансово	 -	
экономический	 анализ,	 перспективы	 развития	 бизнеса)	 [6],	 поиск	 и	 выявление	
потенциальных	 инвесторов,проведение	 переговоров	 с	 потенциальными	 инвесторами,	
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получение,	уточнение,	сравнение	окончательных	предложений	и	выбор	предпочтительного	
инвестора,	согласование	условий	инвестирования,	осуществление	инвестиций.		
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ 

БУМАГ  
 

Состояние	 финансового	 рынка	 подвержено	 изменениям,	 к	 которым	 нужно	 быстро	
приспосабливаться.	 Поэтому	 роль	 инвестиционного	 портфеля	 возрастает.	 Портфельные	
инвестиции	 связаны	 с	 формированием	 портфеля	 и	 представляют	 собой	
диверсифицированную	 совокупность	 вложений	 в	 различные	 виды	финансовых	 активов.	
Портфель	 ценных	 бумаг	 –	 собранные	 воедино	 различные	 инвестиционные	финансовые	
ценности,	 служащие	 инструментом	 для	 достижения	 конкретной	 инвестиционной	 цели	
вкладчика.	Формируя	портфель,	инвестор	исходит	из	своих	«портфельных	соображений».	
«Портфельные	соображения»	–	это	желание	владельца	средств	иметь	их	в	такой	форме	и	в	
таком	месте,	чтобы	они	были	безопасными,	ликвидными	и	высокодоходными	[1,	c.	33].	

Принципами	 формирования	 инвестиционного	 портфеля	 являются	 безопасность	 и	
доходность	 вложений,	 их	 стабильный	 рост,	 высокая	 ликвидность.	 Под	 безопасностью	
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понимаются	неуязвимость	инвестиций	от	потрясений	на	рынке	инвестиционного	капитала	
и	 стабильность	 получения	 дохода.	 Ликвидность	 инвестиционных	 ценностей	 –	 это	 их	
способность	быстро	и	без	потерь	в	цене	превращаться	в	наличные	деньги.	

Ни	 одна	 из	 инвестиционных	 ценностей	 не	 обладает	 всеми	 перечисленными	 выше	
свойствами.	Поэтому	неизбежен	компромисс.	Если	ценная	бумага	надежна,	то	доходность	
будет	 низкой,	 так	 как	 те,	 кто	 предлагает	 надежность,	 будут	 предлагать	 высокую	 цену.	
Главная	цель	при	формировании	портфеля	состоит	в	достижении	наиболее	оптимального	
сочетания	 между	 риском	 и	 доходом	 для	 инвестора.	Иными	 словами,	 соответствующий	
набор	инвестиционных	инструментов	призван	снизить	риск	потерь	вкладчика	до	минимума	
и	одновременно	увеличить	его	доход	до	максимума.	

Управление	инвестиционным	портфелем	включает,	как	и	управление	любым	сложным	
объектом	 с	 переменным	 составом,	 планирование,	 анализ	 и	 регулирование	 состава	
портфеля.	 Кроме	 того,	 управление	 любым	 портфелем	 включает	 в	 себя	 осуществление	
деятельности	по	 его	формированию	и	поддержанию	 с	целью	достижения	поставленных	
инвестором	перед	портфелем	целей	при	сохранении	необходимого	уровня	его	ликвидности	
и	минимизации	расходов,	связанных	с	ним.	

Ликвидность	-	это	степень	легкости,	с	которой	можно	покупать	и	продавать	активы	или	
обменивать	 их	 на	 денежные	 средства.	 Чем	 выше	 общий	 интерес	 инвесторов	 к	 ценной	
бумаге,	 тем	 больше	 вероятный	 объем	 операций	 по	 этой	 ценной	 бумаге,	 и	 это	 должно	
создавать	 у	 инвесторов	 большую	 уверенность	 в	 том,	 что	 они	 смогут	 найти	
соответствующих	 контрагентов,	 желающих	 заключить	 сделку	 в	 противоположном	
направлении	по	разумной	цене.	Если	же	акции	прочно	связаны	в	контрольных	пакетах,	для	
публичных	 торгов	 может	 остаться	 только	 небольшое	 количество	 акций	 в	 свободном	
обращении.	В	 таком	 случае	 ликвидность	 будет	 низкой	 и,	 следовательно,	 будет	 сложно	
покупать	 или	 продавать	 ценные	 бумаги	 в	 более	 или	 менее	 достаточных	 объемах.	
Соответственно	 именно	 по	 этой	 причине	 биржи	 допускают	 к	 торгам	 только	 те	 акции,	
количество	которых	в	свободном	обращении	составляет	не	менее	двадцати	пяти	процентов	
выпуска.	

Рассматривая	вопрос	о	формировании	портфеля,	инвестор	должен	определить	для	себя	
значения	 основных	 параметров,	 которыми	 он	 будет	 руководствоваться.	 К	 основным	
параметрам	инвестиционного	портфеля	относятся:	
	-	тип	портфеля;	
	-	сочетание	риска	и	доходности	портфеля;	
	-	состав	портфеля;	
	-	стиль	управления	портфелем.	
Существует	два	типа	портфелей	[2,	c.	127]:	
а)	портфель,	ориентированный	на	преимущественное	получение	дохода	за	счет	высокого	

уровня	прибыли	от	инвестиционных	проектов,	а	также	процентов	и	дивидендов	по	ценным	
бумагам;	

б)	 портфель,	 направленный	 на	 преимущественный	 прирост	 курсовой	 стоимости	
входящих	в	него	ценных	бумаг.	

В	портфель	обязательно	должны	входить	различные	по	риску	и	доходности	элементы.	
Причем,	 в	 зависимости	 от	 намерений	 инвестора,	 доли	 разнодоходных	 элементов	могут	
варьироваться.	 Эта	 задача	 вытекает	 из	 общего	 принципа,	 который	 действует	 на	
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инвестиционном	рынке:	чем	более	 высокий	потенциальный	риск	несет	инструмент,	 тем	
более	высокий	потенциальный	доход	он	должен	иметь,	и,	наоборот,	чем	ниже	риск,	тем	
ниже	ставка	дохода.	

Первоначальный	состав	портфеля	определяется	в	зависимости	от	инвестиционных	целей	
вкладчика	 –	 возможно	формирование	 портфеля,	 предлагающего	 больший	 или	меньший	
риск.	 Исходя	 из	 этого	 инвестор	 может	 быть	 агрессивным	 или	 консервативным.	
Агрессивный	 инвестор	 –	 инвестор,	 склонный	 к	 высокой	 степени	 риска.	 В	 своей	
инвестиционной	 деятельности	 он	 делает	 акцент	 на	 вложение	 в	 рискованные	 бумаги	 и	
проекты.	Консервативный	инвестор	–	инвестор,	склонный	к	меньшей	степени	риска.	Он	
вкладывает	средства	преимущественно	в	облигации	и	краткосрочные	ценные	бумаги.	
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ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ	

	
Как	трактуется	понятие	вирусный	маркетинг?	Это	социальное	явление	или	эффективный	

способ	 управления	 продажами?	 Это	 болезнь,	 порожденная	 социальными	 сетями	 или	
способ	воздействия	на	человека	с	целью	управления	и	манипуляции	обществом?	В	данной	
статье	автор	предлагает	обратить	внимание	на	такое	понятие,	как	«вирусный	маркетинг»,	
разобраться	в	его	этимологии	и	психологии.	Привести	примеры	и,	все	-	таки	понять,	как	это	
явление	способно	повлиять	на	бизнес	и	экономику	страны	в	целом.		

Актуальность	 темы	 связана	 с	 большой	 зависимость	 общества	 от	 социальных	 сетей	 и	
интернета,	которые	могут	сыграть	на	руку	предприимчивым	маркетологам.	

В	 современном	 мире	 большая	 часть	 людей	 слышит	 и	 не	 слушает	 рекламу,	 но	
прислушивается	 к	 мнению	 окружающих,	 будь	 то	 друг,	 одноклассник	 или	 партнер	 по	
бизнесу.	От	 чего	же	 тогда	 возникают	 разговоры	 о	 некоторых	 товарах	 или	 услугам,	 а	 о	
других	мы	не	ведем	речь?	От	чего,	как	говориться,	«мир	полниться	слухами»?	И	каким	
образом	контент	в	интернет	становиться	вирусным?		
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Под	вирусным	маркетингом	понимается	определенная	маркетинговая	техника,	которая	
для	 продвижения	 товара,	 бренда	 или	 услуги	 активно	 пользуется	 социальными	 сетями,	
используя	естественное	желание	людей	«поделиться»	информацией.	Данная	информация	
переходит	от	человека	к	человеку	подобно	вирусу	при	любой	благоприятной	возможности	
[1].		

Достаточно	 точно	 смысл	 термина	 «вирусный	 маркетинг»	 передает	 выражение	
«сарафанное	радио».	Суть	вирусного	маркетинга	заключается	в	создании	такого	контента	
(текста,	видео,	аудиозаписи,	фотографии,	рисунка	и	т.	п.),	который	смог	бы	понравиться	
пользователям	 настолько,	 что	 они	 станут	 самостоятельно	 делиться	 им	 со	 своими	
знакомыми.		

По	сути,	основной	канал	передачи	вирусного	контента	–	не	от	транслируемой	рекламы	к	
потенциальному	 потребителю,	 а	 от	 одного	 потребителя	 к	 другому.	 Подсчитано,	 что	 в	
среднем	 каждый	 пользователь,	 заинтересовавшийся	 каким	 -	 то	 контентом,	 передает	
информацию	 о	 нем	 трем	 другим	 людям,	 что	 и	 создает	 «вирусный»	 эффект	
распространения.	

Идеи	вирусного	маркетинга	впервые	изложил	в	1994	г.	Дуглас	Рушкофф,	автор	книги	
«Медиа	вирус».	Кроме	этого,	одним	из	основоположником	понятия	«вирусный	маркетинг»	
считается	профессор	школы	бизнеса	Гарварда	Джеффри	Рэйпорт	(1996	г.,	статья	«The	Virus	
of	marketing»).	

В	сети	интернет	идею	вирусного	маркетинга	подхватил	медиа	-	критик	Дуглас	Рушков,	
упомянув	 этот	 термин	 в	 книге	 «Медиа	 Вирус»	 (1994	 г.).	По	 его	 мнению,	 данный	 вид	
рекламного	воздействия	достигает	«восприимчивого»	адресата,	он	становится	«заразным»,	
и	 способен	 заражать	 других.	 Таким	 образом,	 при	 отправке	 от	 одного	 зараженного	
пользователя	другому	пользователю	письменного	сообщения,	вирус	уже	прогрессирует	с	
геометрической	скоростью,	а	эпидемия	описывается	логистической	кривой,	где	начальный	
этап	характеризуется	ростом	по	экспоненте.	

Вопрос	 определения	 наиболее	 потенциально	 возможных	 людей	 в	 социальных	 сетях	
рассмотрел	 в	 своей	 научной	 работе	 «Изменения	 в	 исследованиях	 рекламы»	Б.	Герстли,	
который	использовал	алгоритм	определения	высокого	потенциала	в	социальной	сети	для	
количественных	маркетинговых	исследований,	в	целях	помощи	достижения	максимальной	
эффективности	вирусных	кампаний	с	точки	зрения	маркетологов.	

Сегодня	 вирусный	 маркетинг	 стал	 эффективным	 инструментом	 повышения	 продаж,	
воздействуя	на	человека	подобно	«сарафанному	радио».	Создавая	интересные	и	понятные	
широким	 массам	 людей	 видеоролики,	 можно	 увеличить	 осведомленность	 о	 продукте.	
Заходя	в	магазин,	покупатель	вспомнит	яркую	рекламу	или	слоган,	что	подтолкнет	его	к	
покупке.	

Ярким	примером	реализации	 вирусного	маркетинга	 стали	 вирусные	 видеоролики	Old	
Spice,	 имевшие	место	 в	 ходе	 рекламной	 кампании	 2010	 г.	В	 течение	 3	 -	 х	 дней	 актёр	
рекламного	 ролика	 в	 видео	 -	 сообщениях	 занимался	 ответами	 на	 вопросы	 интернет	 -	
пользователей.	 Результатом	 стал	 выход	 вирусная	 рекламы	 Old	 Spice	 на	 1	 -	 е	 место	 в	
YouTube,	имея	 61	млн	просмотров.	Эксперты	оценили	данную	 компанию	 как	довольно	
успешную	 и	 инновационную.	Ее	 суть	 сводилась	 к	 тому,	 что	 после	 запусков	 вирусного	
ролика,	было	отобрано	несколько	комментариев,	оставленных	в	блоге	в	Twitter,	или	других	
социальных	ресурсах.		
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По	наиболее	интересным	из	них	записывались	30	-	секундные	видеоролики,	в	которых	
персонаж	рекламной	кампании	(так	называемый	Old	Spice	Guy)	отвечал	в	шутливой	форме	
конкретному	 пользователю.	 Примечательным	 является	 то,	 что	 в	 этих	 ответах	 не	
содержалось	прямой	рекламы	продукта.	Всего	за	три	дня	было	выпущено	около	двух	сотен	
таких	видеороликов.	Среди	адресатов	ответов	оказались	как	знаменитости,	например,	Деми	
Мур,	так	и	простые	интернет	-	пользователи	[1].	

В	 результате	проведения	 этой	 кампании	 удалось	привлечь	 внимание	пользователей	 к	
бренду	 Old	 Spice,	 о	 чём	 свидетельствует	 резкий	 рост	 числа	 поисковых	 запросов	 с	
упоминанием	 бренда,	 начавшийся	 после	 выпуска	 рекламного	 ролика	 в	 сеть	 и	
продолжавшегося	в	течение	нескольких	недель,	будучи	стимулированным	видео	-	ответами	
и	упоминаниями	в	социальных	сетях	и	блогах	[2].		

За	первый	месяц	после	начала	кампании	объём	продаж	Old	Spice	вырос	на	107	%	.	А	в	
среднем	за	6	месяцев	после	появления	ролика	в	сети	продажи	увеличились	на	27	%	.	Данная	
кампания	оказалась	чрезвычайно	успешной,	потому	что	она	прямо	адресована	конкретному	
зрителю,	работает	в	реальном	времени	и	фактически	ничего	не	стоит	 (т.к.,	в	отличие	от	
телевизионной	рекламы,	эта	кампания	Old	Spice	не	потребовала	оплаты	эфирного	времени).	
Полагаю,	что	концепцию	вирусного	маркетинга	это	идея	«приставучей»	рекламы,	которая	
вызывает	желание	купить	продукт	и	рассказать	о	нем	близкому	окружению.	Человек	не	
может	отделаться	от	мысли	о	покупке.		

Возможно,	 это	 звучит	 страшно,	 однако	 в	 реалиях	 современного	 мира,	 при	 жесткой	
конкуренции,	необходимо	выделиться	и	рассказать	о	себе	так,	чтобы	все	запомнили	и	несли	
эту	мысль.	Для	маркетологов	это	целое	искусство	и	«вирусный	маркетинг»	является	его	
инструментом.	
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СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ MS OFFICE В АНАЛИЗЕ КАЧЕСТВА	

	
Отличительной	чертой	систем	и	методов	управления	качеством	является	то,	что	TQM	

(всеобщее	 управление	 качеством)	 предусматривает	 активное	 участие	 в	 процессе	
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практически	 всех	 подразделений	 и	 сотрудников	предприятия	 [1].	При	 этом	формальное	
следование	 требованиям	 стандартов	 без	 осмысленного	 приспособления	 инструментов	
качества	 к	 специфике	 того	 или	 иного	 процесса	 как	 ни	 в	 каком	 другом	 случае	 чревато	
негативными	последствиями,	в	результате	которых	эффективный	инструмент	улучшения	
превращается	в	набор	бессмысленных	процедур.	Чтобы	обеспечить	понимание	принципов	
TQM	 персоналом	 с	 различной	 специализацией	 и	 уровнем	 подготовки	 широко	
используются	средства	визуального	представления	информации	[2].		

Рассмотрим	применение	визуальных	средств	программного	пакета	MS	Office	в	решении	
задач	визуализации	при	использовании	«простых»	инструментов	качества	[3].		

Специализированный	 программный	 модуль	 MS	 Visio	 может	 быть	 использован	 для	
графического	 представления	 таких	 инструментов	 управления	 качеством	 как	 диаграмма	
Исикавы	 (схема	 причинно	 -	 следственных	 связей)	 и	 схема	жизненного	 цикла	 продукта	
(кольцевые	 стрелки).	 Расширение	 графических	 возможностей	 MS	 Visio	 возможно	 при	
использовании	 специальных	 шаблонов,	 например,	 шаблона	 кольцевых	 стрелок	 с	
увеличенным	 от	 5	 до	 20	 числом	 сегментов	 и	 расширенными	 возможностями	
форматирования	 цвета	 и	 формы	 сегментов	 [4]	 и	 шаблона	 диаграммы	 Исикавы	 с	
упорядоченным	расположением	причин	до	третьего	уровня.		
	

	
Рис.	1.	Графические	шаблоны	жизненного	цикла	в	MS	Visio:	

слева	–	стандартный,	справа	–	расширенный	[4].	
	
Для	работы	с	графическими	инструментами,	основанными	на	визуальном	представлении	

числовых	 данных,	 такими	 как	 диаграммы	 Парето,	 диаграмма	 рассеяния,	 гистограмма	
может	 быть	 эффективно	 использован	 модуль	 MS	 Excel.	 Принцип	 Парето	 в	 общей	
формулировке	«20	%	усилий	дают	80	%	результата»	[5]	графически	может	быть	реализован	
в	 виде	 сочетания	 гистограммы,	 кривой	 кумулятивного	 процента	 и	 границы,	
соответствующей	80	%	.		
	

	
Рис.	2.	Пример	диаграммы	Парето	в	MS	Excel	
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При	 построении	 диаграммы	 Парето	 (рис.	 2)	 используются	 приемы:	 расчет	
кумулятивного	процента	и	совмещение	на	одной	диаграмме	различных	форматов	(график	и	
столбчатая	 диаграмма).	 При	 построении	 гистограммы	 распределения	 количество	
диапазонов	n	в	зависимости	от	числа	наблюдений	N	может	быть	рассчитано	по	формуле	
Стёрджеса	как	целая	часть	выражения	n = 1 + log2n.	При	распределении	числа	наблюдений	
по	диапазона	используется	функция	«частота»	в	форме	массива.		

Рассмотренные	 примеры	 показывают,	 что	 задачи	 визуализации	 при	 применении	
инструментов	 управления	 качеством	 достаточно	 эффективно	 могут	 быть	 реализованы	
средствами	универсального	пакета	прикладных	программ	MS	Office.		
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СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ТОРГОВЛЕ РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
 

	Стратегия	 обеспечения	 экономической	 безопасности	 в	 современных	 финансово	 -	
экономических	условиях	является	неотъемлемым	элементом	хозяйственной	деятельности.	
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Основная	цель	разработки	такой	стратегии	заключается	в	создании	эффективной	модели	
или	 использования	 механизмов	 противодействия	 угрозам	 этой	 самой	 хозяйственной	
деятельности.	

Отечественный	 теоретико	 -	 прикладной	 подход	 обеспечения	 экономической	
безопасности	предприятий	торговой	отрасли	исходит	из	следующих	положений:	

− Физическая	 защита	 обычно	 осуществляется	 сторонними	 специализированными	
компаниями;	

− Экономическая	 разведка	 и	 контрразведка,	 проверка	 контрагентов,	 кандидатов	 на	
работу	 и	 сотрудников	 на	 предмет	 благонадежности,	 проведение	 оперативных	
профилактических	 мероприятий,	 внутренние	 расследования	 обычно	 осуществляются	
подразделением	безопасности;	

− Направленность	службы	безопасности,	в	первую	очередь,	на	сохранность	активов,	а	
не	на	информационно	-	аналитическую	работу;	

− Значительное	 влияние	 на	 формирование	 целей	 и	 задач	 оказывают	 требования	
государственных	регуляторов;	

− Отсутствует	 система	 взаимосвязи	 элементов	 экономической	 безопасности	
(финансовой,	экономической,	правовой,	физической	и	информационной).	

Зарубежный	 подход	 понимания	 проблем	 обеспечения	 экономической	 безопасности	
повторяет	часть	вышеперечисленных	положений:	

− Осуществление	 физической	 защиты	 сторонними	 охранными	 фирмами	 и	
специализированными	компаниями;	

− Выявление	 индикаторов	 мошеннических	 (включая	 направленные	 на	 хищение	
продукции)	действий	входит	в	задачи	внутреннего	аудита;	

− Расследование	 потенциальных	 фактов	 мошеннических	 действий	 чаще	 всего	
осуществляется	 либо	 государственными	 правоохранительными	 органами,	 либо	 иногда	
специальным	отделом	внутренних	расследований;	

− Наличие	специального	подразделения,	аналогичного	службе	безопасности,	основная	
функция	которого	–	экономическая	разведка	и	контрразведка.	

При	 этом	 в	 обоих	 практических	 подходах	 следует	 подчеркнуть,	 что	 обеспечение	
комплексной	 безопасности	 необходимо	 осуществлять,	 в	 том	 числе,	 по	 сопряженным	 с	
вопросами	 экономической	 безопасности	 областям.	 Комплексный	 процесс	 анализа	 всей	
совокупности	рисков	направлен	на	угрозы	хозяйственной	деятельности.		

Определение	 и	 внутриорганизационное	формирование	 предприятий	 торговой	 отрасли	
происходит	 на	 основе	 взаимосвязи	 технического,	 коммерческого,	 экологического,	
социального,	 финансового,	 институционального	 и	 экономического	 и	 других	 аспектов	
хозяйственной	 деятельности[1c.26].	 Рассматривая	 зарубежный	 опыт	 в	 обеспечении	
экономической	безопасности	действующих	агентов	торговой	отрасли,	стоит	отметить,	что	
многие	 фирмы	 придерживаются	 определенных	 концепций,	 по	 которым	 строится	 их	
деятельность.	Чаще	всего	суть	этих	концепций	базируется	на	ментальных	и	традиционных	
принципах	предпринимательской	деятельности,	и	имеют	отчетливую	привязку	к	 стране,	
где	была	основана	фирма.	Так	можно	выделить	две,	довольно	распространённых	стратегии	
управления	 и	 обеспечения	 устойчивого	 развития	 организации	 –	 «Американская»	 и	
«Японская».	
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Американская	 стратегия	 придерживается	 принципа,	 что	 успех	 фирмы	 зависит	 от	
следующих	 факторов:	 снижение	 издержек	 за	 счет	 выявления	 внутренних	 рисков,	
рациональной	организации	производства	продукции,	 эффективности	использования	 всех	
ресурсов,	 а	 также	 от	 роста	 производительности	 труда.	 Другими	 словами,	 в	 данной	
стратегии	 фирма	 рассматривается	 как	 закрытая	 система[2].	 Данный	 подход	 считается	
стабильным	 в	 течение	длительного	 времени.	Углубление	 специализации	производства	и	
непрерывный	рост	считаются	основной	стратегией.	Организационная	структура	строится	
по	с	четким	разделением	аппарата	управления	по	службам,	то	есть	по	функциональному	
признаку.	Данная	стратегия	основывается	на	контроле	всех	видов	деятельности,	а	также	на	
своевременном	 выполнении	 указаний	 всеми	 сотрудниками	 компании.	 Такой	 стратегии	
придерживаются	такие	американские	компании	как	Target,	Wal	-	Mart,	HomeDepot,	Kroger,	
Sears	 и	 CostcoWal	 -	 MartStores.	 Наиболее	 известной	 из	 них	 является	 Wal	 -	 Mart,	
управляющая	крупнейшей	 в	мире	розничной	 сетью,	действующей	под	 торговой	маркой	
Walmart. 

Сущность	японской	стратегии	заключается	в	том,	что	идеальная	организация	не	должна	
иметь	никакой	 структуры,	даже	 официальной.	Организация	 управления	 японского	 типа,	
основанная	 в	 результате	 их	 особенной	 экономической	 системы	 и	 необычной	 культуры,	
оценивается	 специалистами	 как	 обеспечивающий	 наибольшую	 гармоничность	 и	
мобильность	организации,	необходимую	в	современном	динамичном	мире.	Особенности	
японской	 системы	 проявляются	 и	 в	 обеспечении	 экономической	 безопасности.	Система	
пожизненного	 найма	 и	 продвижения	 в	 зависимости	 от	 выслуги	 лет	 и	 возраста,	
обуславливает	высокий	уровень	лояльности	персонала,	и	снижения	операционных	рисков	
(человеческого	фактора).	Принцип	оптимизации	работы	всей	производственной	системы	
как	 целостности	 является	 определяющим	 в	 разработке	 стратегии	 и	 принятии	
управленческих	 решений	 [2].	 Крупнейшие	 мировые	 агенты	 торговой	 отрасли,	 ведущие	
свою	 деятельность	 на	 основе	 японской	 стратегии	 это	 ToyotaMotorCorporation,	
PanasonicCorporation,	ToshibaCorporation	и	FujitsuLimited.	

В	 странах	 западной	 Европы,	 там,	 где	 действуют	 стандарты	 риск	 -	 менеджмента,	
разработанные	Федерацией	Европейских	Ассоциаций	Риск	Менеджеров	(«FERMA»),	для	
того	 чтобы	 управление	 процессом	 обеспечения	 экономической	 безопасности	 и	
противодействие	 экономическим	 угрозам	 было	 эффективным,	 предприятие	 торговли	
должно	на	всех	уровнях	соответствовать	принципам,	перечисленным	ниже	[1c.114].	

Во	 -	первых,	система	обеспечения	экономической	безопасности	организации	создает	и	
защищает	оценки.	Это	означает	следующее.		

Менеджмент	 обеспечения	 экономической	 безопасности	 способствует	 очевидному	
достижению	 целей	 и	 улучшению	 показателей,	 например,	 здоровья	 и	 безопасности	
человека,	защиты,	соответствию	законодательству	и	регламенту,	публичному	признанию,	
защите	 окружающей	 среды,проектного	 управления,	 эффективности	 деятельности,	
руководства	и	репутации,	а	также	что	самое	главное,	качеству	продуктов.	

Во	-	вторых,	система	обеспечения	экономической	безопасности	торговой	организации	на	
основе	регулирования	рисков	-	это	составная	часть	всех	организационно	-	управленческих	
процессов.	Это	означает	следующее.	

Система	обеспечения	 экономической	безопасности	–	 это	не	 автономная	деятельность,	
она	 отделена	 от	 главной	 деятельности	 и	 процессов	 организации,	 она	 –	 часть	
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ответственности	управления	и	составная	часть	всех	организационных	процессов,	включая	
стратегическое	 планирование	 и	 управление	 процессами	 проектов	 и	 изменений.	 Такая	
автономность	 направлена,	 в	 первую	 очередь	 на	 то,	 чтобы	 исключить	 взаимодействие	
между	структурами	по	личному	сговору.	

В	 -	 третьих,	 управление	 обеспечением	 экономической	 безопасности	 является	 частью	
принятия	 и	 реализации	 решения,	 то	 есть	 управление	 обеспечением	 экономической	
безопасности	 предприятия	 на	 основе	 регулирования	 рисков	 помогает	 лицам,	
принимающим	решение	(руководителям),	делать	верный	выбор,	расставить	приоритеты	и	
определить	альтернативные	курсы	действий.	(Такая	система	особенно	эффективно	работает	
в	США)	

В	 -	 четвертых,	 управление	 обеспечением	 экономической	 безопасности	 торгового	
предприятия	 ясно	 отражает	 (осознает	 и	 оценивает)	 неопределенность	 внутренней	 и	
внешней	 природы,	 а	 также	 сегодняшнего	 и	 будущего	 периодов.	Стратегия	 обеспечения	
экономической	 безопасности	 на	 основе	 риск	менеджмента	 учитывает	 неопределенность	
всех	 видов	 (внутреннюю,	 внешнюю,	 будущих	 событий),	 природу	 данной	
неопределенности	и	каким	образом	их	можно	отразить	(осознать	и	оценить).	Например,	так	
при	приеме	на	 работу	 в	Канаде	 у	 соискателей	 спрашивают	про	 семейное	положение,	 в	
большинстве	 случаев	 одиноким	 людям	 отказывают,	 а	 семейных	 берут	 на	 работу,	 что	
обусловлено	меньшей	личностной	неопределенностью	работника.		

В	 -	 пятых,	 стратегия	 как	 основа	 процесса	 обеспечения	 экономической	 безопасности	
организации	 систематизирована,	 структурирована	 и	 согласована	 по	 времени.	
Систематический,	 структурированный	 и	 согласованный	 по	 времени	 подход	 к	 стратегии	
обеспечения	 экономической	 безопасности	 на	 основе	 риск	 менеджмента	 способствует	
эффективности,	а	также	последовательным,	соизмеримым	достоверным	результатам.	

В	 -	шестых,	обеспечение	экономической	безопасности	основано	на	лучшей	доступной	
информации.	 Это	 значит,	 что	 входные	 данные	 для	 процесса	 управления	 обеспечением	
экономической	 безопасности	 основаны	 на	 информационных	 ресурсах,	 таких,	 как	
исторические	 данные,	 опыт,	 обратная	 связь	 заинтересованных	 сторон,	 наблюдения,	
прогнозы	и	высказывания	экспертов.	Однако	лица,	принимающие	решение,	должны	быть	
осведомлены	и	принимать	во	внимание	любые	ограничения	в	данных	или	использование	
моделирования,	а	также	возможность	расхождения	мнений	экспертов.	

В	-	седьмых,	стратегическое	планирование	в	торговой	отрасли	включает	в	себя	наряду	с	
обеспечением	 экономической	 безопасности	 особенный	 подход	 на	 основе	 риск	
менеджмента,	 сконцентрированный	на	 внешнем	и	 внутреннем	 контексте	предприятия	и	
структуре	факторов	риска.	

В	 -	 восьмых,	 управление	 обеспечением	 экономической	 безопасности	 организации	
принимает	во	внимание	человеческие	и	культурные	факторы	как	принципиально	важные	
для	 принятия	 управленческих	 решений.	 Управление	 обеспечением	 экономической	
безопасности	 выявляет	 потенциал,	 восприятие	 и	 намерения	 внешних	 и	 внутренних	
заинтересованных	 сторон,	 и	 участников	 (стейкхолдеров),	 которые	могут	 способствовать	
или	мешать	достижению	целей	организации.	В	этом	отношении	управленцы	с	 западной	
Европы	 и	 северной	Америки	 весьма	 отличаются	 от	наших,	 что	 говорит	 о	 возможности	
применения	зарубежного	опыта	только	в	отношении	зарубежных	партнеров.	
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В	 -	 девятых,	 управление	 обеспечением	 экономической	 безопасности	 организации	
обладает	 транспарентностью	 и	 инклюзивностью.	 Управление	 обеспечением	
экономической	безопасности	–	это	соответствующее	и	правильное	по	времени	вовлечение	
заинтересованных	сторон,	в	частности,	лиц,	которые	должны	принимать	решения	на	всех	
уровнях,	 гарантирует,	 что	 система	 регулирования	 рисков	 организации	 остается	
релевантной	 и	 обновленной.	 Вовлечение	 также	 позволяет	 заинтересованным	 сторонам	
быть	представленными	соответствующим	образом	и	осознавать,	что	их	взгляды	приняты	во	
внимание	 при	 определении	 критериев	 и	 допустимых	 уровней	 риска	 (риск	 -	 аппетита	
организации).	

В	 -	 десятых,	 механизм	 обеспечения	 экономической	 безопасности–	 динамичный,	
повторяющийся	и	способный	к	изменениям	(адаптационный)	процесс.	Это	означает,	что,	
когда	случаются	внутренние	и	внешние	события,	меняется	контекст	и	знания,	имеют	место	
мониторинг	и	анализ,	возникают	новые	риски,	угрозы	и	опасности,	так	ведет	к	изменению	
контекста	 регулирования	 и	 необходимости	 адаптации	 системы	 регулирования.	Поэтому	
управление	 обеспечением	 экономической	 безопасности	 на	 основе	 риск	 -	 менеджмента	
реагирует	на	изменения.	

В	 -	 одиннадцатых,	 стратегия	 обеспечения	 экономической	 безопасности	 предприятий	
торговли	 способствует	 постоянному	 улучшению	 организации.	 Данные	 хозяйствующие	
субъекты	должны	развивать	и	внедрять	стратегии	для	улучшения	развития	их	управления	
обеспечением	 экономической	 безопасности	 наряду	 с	 другими	 аспектами	 деятельности	
торговой	организации.	

В	целом,	зарубежная	стратегия	ставит	условия	обеспечения	экономической	безопасности	
организации	с	учетом	анализа	и	регулирования	рисков,	на	поддержание	которых	нацелены	
механизмы	и	методы	управления	рисками,	включают	[1.c.116]:	

− Решение	 по	 обеспечению	 экономической	 безопасности	 организации,	 связанное	 с	
риском,	 должно	 быть	 экономически	 грамотным	 и	 не	 должно	 оказывать	 негативного	
воздействия	на	результаты	его	финансово	-	хозяйственной	деятельности;		

− Управление	 факторами	 образования	 рисков	 должно	 осуществляться	 в	 рамках	
корпоративной	стратегии;	

− При	управлении	 с	учетом	рисков	принимаемые	решения	должны	базироваться	на	
необходимом	объеме	достоверной	информации;		

− При	управлении	с	учетом	анализа	рисков	принимаемые	решения	должны	учитывать	
объективные	характеристики	среды,	в	которой	хозяйствующий	субъект	осуществляет	свою	
деятельность;		

− Управление	с	учетом	анализа	рисков	должно	носить	системный	характер;	
− Управление	 с	 учетом	 анализа	 рисков	 должно	 предполагать	 текущий	 анализ	

эффективности	принятых	решений	и	оперативную	коррекцию	используемых	принципов	и	
методов	управления	рисками.		

Проблема	 разработки	 стратегии	 обеспечения	 экономической	 безопасности	 торговых	
организаций	в	России,	на	основе	местного	опыта,	имеет	два	аспекта.	Первый	–	наиболее	
исследованный	 и	 публикуемый	 в	 печати	 –	 касается	 скорее	 криминальной	 сферы	 –	
недобросовестной	 конкуренции,	 корпоративного	 шпионажа,	 рейдерства,	 переманивания	
инсайдеров.	Второй	аспект	–	широко	исследуемый	применительно	к	государству	в	целом	и	
в	значительно	меньшей	мере	к	действующим	экономическим	агентам	торговой	отрасли	–	
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это	 его	 состояние,	 описанное	 системой	 индикаторов,	 обеспечивающее	 стабильное	 их	
функционирование	и	развитие.	Выход	за	рамки	этой	системы	в	худшую	сторону	по	каким	-	
либо	из	этих	индикаторов	создает	угрозу	для	нормального	функционирования	организации.	
Индикаторы	же,	описывающие	экономическое	состояние,	обеспечивающие	нормальное	их	
функционирование	и	развитие	и	являются	индикаторами	экономической	безопасности	при	
обосновании	их	пороговых	значений.		

Такие	подходы	имеют	в	себе	еще	и	разную	основу.	
Первый	 является	практическим	подходом,	отработанным	методами	проб	и	ошибок,	в	

реальном	 секторе	 экономики,	 второй	 научно	 -	 центричным,	 с	 четко	 -	 выверенной	
исследовательской	базой.	

Однако	 в	 условиях	 современного	 развития	 международных	 отношений	 и	 введенных	
против	 России	 и	 ее	 крупных	 корпораций	 санкций,	 а	 также	 введенного	 в	 ответ	
продовольственного	эмбарго,	порождает	риски	новой	формации,	а	именно:	

− Отсутствие	собственной	эффективной	продовольственной	политики;	
− Превращение	 национального	 агропромышленного	 комплекса	 в	 депрессивную	

отрасль;	
− Слаборазвитые	продовольственные	связи	между	регионами;	
− Слабое	 финансирование	 импортозамещения	 (в	 том	 числе	 за	 счет	 отсутствия	

инвестиций,	объем	которых	с	уходом	иностранных	на	порядки	уменьшились);	
− Международные	нормативно	 -	правовые	риски	 (связанны	с	вступлением	России	в	

ВТО,	и	принятым	ее	законодательством,	которое	на	определенном	этапе	прямо	запрещает	
дотации	в	реальный	сектор	экономики,	в	том	числе	продовольственной.	Принцип	цветных	
корзин).	

Стратегия	 обеспечения	 экономической	 безопасности	 предприятий	 торговой	 отрасли	
акцентирующих	 свою	 деятельность	 на	 продуктах	 питания	 в	 этих	 условиях	 должна	
включать	в	себя	механизмы	диверсификации	источников	продукции,	при	этом	необходимо	
учитывать	 ценовую	 политику,	 в	 случае	 удорожания	 товаров,	 организациям	 необходимо	
будет	снизить	объем	закупок,	для	того	чтобы	не	понести	убытки	от	не	реализации.	В	том	
числе	 стратегия	 обеспечения	 экономической	 безопасности	 торговых	 организации	
продовольственной	 направленности	 должна	 учитывать	 в	 себе	 правовые	 риски,	 которые	
несут	в	себе	международные	договорённости	и	регулирующие	акты	ВТО.	Одна	из	самых	
больших	опасностей	этих	рисков	заключается	в	принципе	цветных	дотационных	корзин,	
основная	суть	которых	включает	следующие	положения:	
1) Зеленная	корзина	–	государство	-	член	ВТО	имеет	право	дотировать	слаборазвитые	

хозяйствующие	 субъекты,	 для	 поддержания	 их	 устойчивости,	 не	 нарушая	 норм	
международной	конкурентной	торговли;	
2) Желтая	корзина	–	часть	хозяйствующих	субъектов	нельзя	дотировать	совсем,	часть	

разрешено	дотировать	в	урезанном	формате;	
3) Красная	корзина	–	государственное	дотирование	запрещено	полностью.	
Такое	 регулирование	 в	 области	 торговой	 отрасли	 России,	 при	 условиях	 санкций,	

отсутствия	 дешевых	 зарубежных	 кредитов	 и	 увеличившихся	 с	 девальвацией	 рубля	 уже	
имеющихся,	ставит	перед	продовольственной	розничной	торговлей	и	продовольственной	
отраслью	в	целом,	серьезные	задачи	по	разработке	стратегий	обеспечения	экономической	
безопасности.	Однако,	все	же	общая	стратегия	должна	включать	все	выше	перечисленные	
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методы	и	механизмы,	даже	 если	они	не	будут	 задействованы	в	полной	мере,	их	можно	
использовать	 как	 учетно	 -	 контрольные.	 В	 том	 числе	 в	 условиях	 развивающегося	
финансового	 кризиса	 может	 быть	 востребована	 система	 физического	 контроля	 за	
персоналом	и	покупателями.	

Возвращаясь	 к	 одному	 из	 основных	 объектов	 исследования	 данной	 работы,	
инвестиционной	привлекательности,	стоит	отметить	что	продовольственные	товары	имеют	
жизненно	необходимое	значение,	и	даже	в	условиях	санкций	и	финансового	кризиса,	они	
будут	 пользоваться	 спросом.	 Инвестиции	 в	 данную	 отрасль	 будут	 выгодными	 и	
рентабельными	 пока	 есть	 люди,	 а	 это	 значит,	 что	 инвестиционная	 привлекательность	 в	
своей	 основе	 будет	 зависеть	 от	 реальных	 финансово	 -	 экономических	 показателей	
торгового	предприятия,	а	также	состояния	ее	хозяйственной	деятельности.	В	этом	случае	
для	 реальной	 оценки	 состояния	 предприятий	 торговой	 отрасли	 и	 перспективности	
инвестиций	 в	 них	 необходимо	 проводить	 анализ	 на	 основе	 бухгалтерской,	финансовой,	
экономической	и	иной	отчетности.	
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ЗНАЧИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

	
Рассмотрены	 наиболее	 значимые	 барьеры	 на	 пути	 инновационного	 развития	

стройиндустрии.	 Особое	 внимание	 уделено	 проблеме	 отставания	 нормативно	 -	
технического	и	сметного	регулирования	от	современных	технологических	условий.	Автор	
предлагает	 перейти	 от	 жесткого	 регулирования	 к	 более	 гибкому	 по	 примеру	 развитых	
стран.	 В	 числе	 прочих	 проблем	 рассмотрены	 также	 недостаточное	 финансирование	
строительной	 науки,	 дефицит	 квалифицированных	 кадров,	 консерватизм	 предпочтений	
застройщиков	и	покупателей	недвижимости.	Для	улучшения	инновационного	климата	в	
строительном	 секторе	 необходимо	 повысить	 уровень	 интеграции	 между	 участниками	
строительного	 рынка,	 наладить	 и	 укрепить	 связи	 между	 профильными	 ВУЗами	 и	
строительными	компаниями.	
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Развитие	инновационной	 деятельности	имеет	 стратегическое	 значение	 для	 экономики	

страны.	 Инновации	 вместе	 с	 другими	 необходимыми	 мерами	 помогут	 создать	
конкурентные	 преимущества	 России	 на	 технологических	 рынках,	 послужат	 решению	
задачи	 модернизации	 производства,	 а	 также	 позволят	 достичь	 нужного	 уровня	
импортозамещения.	

Тем	не	менее,	несмотря	на	 очевидную	резонность	продвижения	инноваций,	реальное	
положение	дел	с	внедрением	новшеств	в	строительной	отрасли	выглядит	удручающе.	Есть	
отдельные	инновационные	проекты,	реализацию	которых	можно	назвать	успешным,	но	в	
целом	практическое	использование	передовых	технологий	еще	не	достаточно	развито	[3].	
Объяснить	данное	обстоятельство	можно	целым	рядом	причин,	каждую	из	которых	мы	
предлагаем	рассмотреть	в	отдельности.	

Большинство	 специалистов	 называют	 наиболее	 острой	 проблемой	 для	 развития	
инновационного	 потенциала	 стройиндустрии	 значительное	 отставание нормативно - 
технической и сметно - нормативной базы от современных технологий.	Естественно	
для	разработки	любого	документа	технического	или	сметного	регулирования	необходимо	
определенное	время.	Очень	сложно	иногда	угнаться	за	изменениями,	происходящими	на	
строительном	 рынке.	 Но	 процесс	 разработки,	 экспертизы,	 согласования	 и	 утверждения	
норм	зачастую	столь	затянут,	что	технологии	успевают	устаревать	раньше,	чем	документ	
выходит	в	свет.	

Проектировщиками	 и	 архитекторами	 закладываются	 те	 решения,	 которые	 позволяют	
облегчить	прохождение	проектом	 экспертизы.	А	 это	 значит,	 что	 отдается	предпочтение	
традиционным,	 подчас	 не	 самым	 эффективным	 проектным	 решениям,	 только	 по	 той	
причине,	 что	 на	 них	 разработаны	 нормы.	 В	 связи	 с	 этим	 новые,	 хорошо	 себя	
зарекомендовавшие	 технологии	 и	материалы,	 а	 тем	 более	 экспериментальные	методики	
остаются	не	востребованными.		

С	подобными	проблемами	сталкивались	на	протяжении	своей	истории	такие	развитые	
страны	как	Великобритания,	Новая	Зеландия,	Норвегия,	Швеция	и	др.	Все	эти	государства	
осуществили	 переход	 от	 жесткой	 регламентирующей	 системы	 строительного	
нормирования	 к	 более	 гибкой	 модели.	 За	 основу	 были	 приняты	 требования	 к	
потребительским	 характеристикам	 строительной	 продукции,	 а	 не	 детализированные	
предписания	 к	 технологиям	 и	 применяемым	 материалам	 [5,	 с.	 8].	 Проведенные	
преобразования	послужили	не	 только	повышению	качества	строительства,	но	и	снизили	
регуляторную	 нагрузку	 на	 бизнес	 и,	 главное,	 открыли	 возможности	 для	 широкого	
применения	передовых	методов,	материалов,	технологий.	Полагаем,	что	зарубежный	опыт	
реформирования	системы	строительного	нормирования	окажет	благоприятное	влияние	на	
повышение	инновационной	активности	в	отрасли.	Считаем,	что	и	в	сметном	деле	в	целом,	а	
также	 в	 части	 укрупненных	 расчетов	 необходимы	 подобные	 меры.	 К	 сожалению,	 ряд	
законодательных	 инициатив,	 касающихся	 ограничений	 по	 разработке	 индивидуальных	
сметных	 норм	 для	 бюджетных	 строек,	 противоречит	 рыночным	 принципам,	 что	может	
послужить	тормозом	для	инновационного	развития.		
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На	 протяжении	 своего	 существования	 отечественная	 практика	 ценообразования	
пережила	несколько	важных	этапов,	связанных	с	реформирование	сметно	 -	нормативной	
базы	(СНБ)	ввиду	ее	устаревания	и	несоответствия	текущим	технологиям	или	уровню	цен.	
То	 есть	 государственная	СНБ	 периодически	 утрачивала	 актуальность,	 так	 как	 не	могла	
обновляться	ежегодно.	По	нашему	мнению,	это	является	существенным	ее	недостатком.	

В	 США,	 например,	 основная	 методология	 ценообразования	 достаточно	 давно	 уже	
сложилась	и	никогда	специально	не	реформировалась.	При	этом	четко	работает	механизм	
самообновления,	 так	 что	 система	 ценообразования	 постоянно	 развивается,	 соответствуя	
самым	современным	технологиям.	Государство	не	ограничивает	такое	развитие,	поскольку	
применяемые	 расценки	 не	 согласовываются	 и	 не	 визируются	 государственными	
структурами	[2,	с.	36].	

Ведущие	 ученые	 в	 области	 сметного	 дела	 предлагают	 отказаться	 от	 морально	
устаревшего	 директивного	 подхода	 к	 определению	 цен	 на	 строительную	 продукцию:	
«Жесткое	 государственное	 регулирование	 ценообразования	 противоречит	 принципам	
саморегулирования,	 на	 которое	 перешло	 строительство…»	 [1,	 с.	 63],	 «Не	 было,	 и	 нет	
коллегиальности	 в	 разработке	 решений	 по	 ценообразованию»	 [6,	 с.	 12].	 Специалисты	
предлагают	организовать	процесс	создания	новых	норм	и	расценок	в	профессиональных	
ассоциациях,	а	за	государством	оставить	проведение	экспертизы	выпускаемых	сборников.	
Данные	меры	помогут	ускорить	внедрение	инноваций	на	строительном	рынке.	

Следует	отметить,	что	не	способствует	увеличению	заказа	на	инновационные	разработки	
низкая заинтересованность застройщиков.	При	сложившемся	в	последнее	десятилетие	
уровне	 цен,	 в	 частности	 на	 жилую	 недвижимость,	 инвесторы	 получали	 значительную	
прибыль	 даже	 при	 строительстве	 неэффективными	методами.	Данный	 сегмент	 является	
достаточно	 консервативным	 [4,	 с.	 43]	 по	 сравнению	 со	 строительством	 промышленных	
объектов.	В	то	время	как	производство	меняется	стремительно,	что	особенно	заметно	на	
примере	развитых	 стран,	 требования	покупателей	к	жилью	в	основных	чертах	остаются	
прежними.	Зачастую,	привносимые	в	жилищное	строительство	хай	-	тек	решения	далеко	не	
всеми	воспринимаются	положительно.	Большинство	людей	хотят	проживать	в	безопасном,	
комфортном	и	достаточно	уютном	жилье.	

Что	 касается	 бюджетных	 строек,	 то	 на	 наш	 взгляд,	 недопустимо	 стимулирование	
удешевления	проекта	ценой	сокращения	амортизации	объекта	и	увеличения	затрат	на	его	
последующую	 эксплуатацию.	 Если	 и	 в	 дальнейшем	 приоритеты	 не	 изменятся,	 то	
сиюминутная	«эффективность»	освоения	государственных	средств	выльется	в	будущем	в	
значительные	 расходы	 на	 содержание,	 переоборудование	 и	 ремонты	 построенных	
объектов.	Применение	передовых,	а	значит,	более	дорогих	технологий	и	инновационных	
материалов	 вызывает	 приемлемое	 удорожание	 объекта	 до	 15	 %	 .	 Однако	 при	 этом	
эксплуатационные	затраты	существенно	снижаются,	иногда	до	80	%	,	увеличивается	срок	
между	 ремонтами,	 здание	 в	 целом	 становится	 более	 долговечным.	 Таким	 образом,	
инновационные	 методы	 строительства	 обеспечивают	 эффективность	 расходования	
бюджетных	средств.	

Еще	одним	препятствием	для	развития	инноваций	в	строительном	секторе	является	то	
обстоятельство,	что	в	современной	Росси	сложилась	в	целом	неблагоприятная среда для 
развития строительной науки.	 Об	 этом	 говорит,	 прежде	 всего,	 недостаточное	
финансирование	 научных	 разработок.	 Общеизвестно,	 что	 открытия,	 изменившие	 нашу	
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повседневную	 жизнь,	 были	 сделаны	 благодаря	 серьезным	 фундаментальным	
исследованиям	 полувековой	 давности.	 Финансирование	 науки	 зачастую	 может	 дать	
ощутимый	 результат	 лишь	 в	 долгосрочной	 перспективе.	 Как	 правило,	 российских	
бизнесменов	 это	 не	 устраивает.	Мы	 полагаем,	 что	 ответственность	 за	 технологический	
прогресс	отрасли	должны	нести	как	государственные	ведомства,	так	и	профессиональные	
ассоциации	и	союзы.	Именно	этими	структурами,	на	наш	взгляд,	должны	разрабатываться	
стратегии	инновационного	развития	строительства.	Только	четкие	документы,	содержащие	
конкретные	 ориентиры	 помогут	 сделать	 инновационную	 деятельность	 более	
результативной	и	осмысленной.		

Проект стратегии инновационного развития стройотрасли России не доработан.	По	
мнению	специалистов,	проект	документа	содержит	больше	общих	фраз	и	формулировок	в	
части	 инноваций,	 чем	 конкретных	 задач	 и	 способов	 их	 решения,	 также	 им	 не	 учтено	
бюджетное	 финансирование	 НиОКР.	 Стратегию	 необходимо	 переработать	 и	 принять	
наиболее	значимые	предложения	ученых	и	специалистов.	

Важно	 обеспечить	 создание	 и	 надежное	 функционирование	 схем	 по	 продвижению	
инноваций	из	строительных	лабораторий	на	площадки	экспериментального	строительства.	
Это	весьма	существенные	затраты	и	полезно	проработать	механизм	их	перераспределения	
между	заинтересованными	участниками	инвестиционно	-	строительной	сферы,	в	том	числе	
и	государством.	

По	-	прежнему	не	теряет	своей	остроты	проблема кадрового голода,	как	в	научной,	так	
и	 в	 профессиональной	 среде.	 Особенно	 заметна	 нехватка	 специалистов	 в	 возрастной	
категории	40	-	50	лет.	Это	как	раз	то	поколение,	которое	в	90	-	х	годах	было	вынуждено	
работать	 не	 по	 специальности,	 заниматься	 коммерцией,	 в	 связи	 с	 чем	 лишилось	
возможности	 перенимать	 ценный	 опыт	 от	 старшего	 поколения.	 Для	 осуществления	
строительно	 -	 монтажных	 работ	 по	 инновационным	 технологиям	 в	 свою	 очередь	
необходимы	высококвалифицированные	рабочие	-	строители,	а	их	сейчас	тоже	немного.	

Мы	полагаем,	что	в	настоящее	время	возможности	профессиональных	объединений	и	
саморегулируемых	 организаций	 в	 части	 развития	 инновационной	 деятельности	 в	
строительстве	 задействованы	 не	 в	 полной	 мере.	 Уровень интеграции между 
предприятиями строительного рынка все еще очень низкий.	 Производственное	
партнерство	различных	профильных	фирм	для	выполнения	масштабных	проектов	можно	
назвать	для	условий	отечественной	стройиндустрии	весьма	редкой	практикой.	Однако	уже	
сейчас	на	счету	Национальных	объединений	строителей,	проектировщиков	и	изыскателей	
есть	 определенные	 успехи	 по	 части	 нормотворчества.	 Данные	 достижения	 являются	
результатом	 налаживания	 диалога	 между	 профессиональными	 объединениями	 и	
государственными	 структурами,	 поиска	 компромиссов	 и	 значительных	 совместных	
усилий.		

Своевременным	 и	 полезным	 представляется	 нам	 решение	 X	 Всероссийского	 съезда	
Национального	 объединения	 строителей	 о	 создании	 Академии	 профессионального	
образования.	Руководящие	кадры	и	ведущие	специалисты	получат	возможность	повышать	
свой	 уровень	 компетенции	 за	 счет	 обучения	 передовым	 практическим	 методам	 в	
управлении,	организации	и	технологии	строительного	производства.	Подобные	обучающие	
центры	 при	 ассоциациях	 помогут	 популяризировать	 знания	 в	 области	 инноваций,	
сформировать	 психологическую	 восприимчивость	 ключевых	 кадров	 стройиндустрии	 к	
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внедрению	 новшеств.	 По	 -	 прежнему	 актуальна	 проблема слабых связей между 
университетскими, исследовательскими центрами и стройиндустрией.	Мы	предлагаем	
строительным	предприятиям	более	тесно	сотрудничать	с	профильными	ВУЗами,	активно	
участвовать	 в	 разработке	 учебных	 программ,	 проведении	 научных	 и	 производственных	
практик.	 Не	 маловажно	 также	 уделять	 внимание	 обучению	 молодых	 специалистов,	
делающих	 первые	 шаги	 в	 своей	 трудовой	 деятельности.	 Мы	 считаем,	 что	 необходимо	
возродить	 советскую	 традицию	 наставничества	 на	 производстве	 с	 выплатой	 достойного	
вознаграждения	 наставникам.	Это	 послужит	 не	 только	 повышению	 заинтересованности	
старших	 коллег	 в	 передаче	 практических	 навыков	 и	 знаний,	 но	 и	 повысит	 их	 степень	
ответственности	за	результативность	труда	молодого	подопечного.	

Итак,	 ориентируясь	 на	 передовой	 опыт	 развитых	 стран	 можно	 сказать,	 что	
эффективность	мер	по	продвижению	инноваций	в	большой	степени	зависит	от	слаженных	
усилий	 участников	 строительного	 рынка.	 Заниматься	 нормотворчеством	 и	 научными	
исследованиями	 поодиночке	 для	 большинства	 отечественных	 компаний	 является	
непосильной	 задачей.	 Поскольку	 отдельное	 строительное	 предприятие	 ограниченно	
рамками	 занимаемого	 сегмента	 рынка,	 дефицитом	 соответствующих	 кадров	 и	
финансирования.	 Решением	 столь	 значимых	 вопросов	 лучше	 заниматься,	 объединив	
усилия.	Благоприятной	творческой	средой	для	инноваций	могут	стать	не	только	научные	
центры	 и	 ВУЗы,	 но	 и	 прижившиеся	 в	 отечественной	 строительной	 практике	
саморегулируемые	 организации	 (СРО),	 профессиональные	 объединения	 и	 ассоциации	
строителей,	проектировщиков,	изыскателей	и	сметчиков.	

Улучшению	 инновационного	 климата	 в	 отрасли	 также	 поспособствует	 снижение	
административных	 барьеров	 и	 бюрократии.	Надеемся,	 что	 курс,	 принятый	на	 снижение	
регуляторной	 нагрузки	 на	 бизнес,	 будет	 не	 только	 задекларирован	 в	 документах	
международных	 соглашений,	 но	 и	 поддержан	 реальными	 мерами	 со	 стороны	
исполнительной	власти.	

В	 завершении	 отметим,	 что	 следует	 также	 повышать	 привлекательность	 научных	
разработок	 в	 строительной	 сфере	 за	 счет	 государственного	 стимулирования.	Налоговые	
льготы	 и	 государственное	 финансирование	 наиболее	 значимых	 направлений,	 помогут	
отечественной	строительной	науке	выйти	на	новый	качественный	уровень.	
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ЗАТРАТ И ИХ СВЯЗЬ С КАЛЬКУЛИРОВАНИЕМ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
На	современном	этапе	развития	экономики	особую	актуальность	приобретает	проблема	

совершенствования	учета	затрат	на	производство	и	калькуляции	себестоимости	продукции.	
Особенность	 современной	 системы	 учета	 затрат	 заключается	 в	 том,	 что	 она	 не	

ограничивает	 выбор	 способов	 и	 приемов	 бухгалтерского	 учета,	 предусматривает	
самостоятельное	их	комбинирование	 субъектами	хозяйствования,	хотя	 среди	 всех	 видов	
управленческой	 деятельности	 бухгалтерский	 учет	 продолжает	 оставаться	 наиболее	
регламентированным.		

Затраты	и	калькулирование	себестоимости	продукции	неразрывно	связаны	между	собой.	
В	 современной	 литературе	 калькулирование	 определяется	 как	 система	 экономических	
расчетов	себестоимости	единицы	отдельных	видов	продукции	 (работ,	услуг).	В	процессе	
калькулирования	 соизмеряются	 затраты	 на	 производство	 с	 количеством	 выпущенной	
продукции	 и	 определяется	 себестоимость	 единицы	 продукции.	 Конечным	 результатом	
калькулирования	 является	 составление	 калькуляций.	 Калькуляция	 —	 это	 определение	
затрат	в	денежной	форме	на	производство	единицы	или	группы	единиц	изделий	[1,	с.	384].	
Калькуляция	 дает	 возможность	 определить	 плановую	 или	 фактическую	 себестоимость	
изделия	и	является	основой	для	их	оценки.	Затраты	—	это	стоимость	ресурсов,	которые	
были	 использованы	 предприятием	 на	 определенные	 цели.	 В	 деятельности	 любого	
предприятия	калькулирование	и	калькуляция	себестоимости	продукции	занимают	далеко	
не	последнее	место.	Себестоимость	продукции	–	выраженные	в	денежной	форме	затраты	
на	ее	производство	и	реализацию	[1,	с.	386].	В	условиях	перехода	к	рыночной	экономике	
себестоимость	 продукции	 является	 важнейшим	 показателем	 производственно	 -	
хозяйственной	деятельности	предприятия.	Исчисление	 этого	показателя	необходимо	для	
определения	рентабельности	производства	и	отдельных	видов	продукции,	осуществления	
внутрипроизводственного	 хозяйственного	 расчета,	 выявления	 резервов	 снижения	
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себестоимости	 продукции,	 расчета	 экономической	 эффективности	 внедрения	 новой	
техники,	технологии,	организационно	–	технических	мероприятий,	обоснования	решений	о	
производстве	новых	видов	продукции	и	снятии	с	производства	устаревших.	

Основные	 задачи	 бухгалтерского	 учета	 затрат	 на	 производство	 и	 калькулирование	
себестоимости	 продукции	 –	 учет	 объема	 ассортимента	 и	 качества	 произведенной	
продукции,	выполненных	работ	и	оказанных	услуг	и	контроль	за	выполнением	плана	по	
этим	 показателям;	 учет	 фактических	 затрат	 на	 производство	 продукции	 и	 контроль	 за	
использованием	 сырья,	 материальных,	 трудовых	 и	 других	 ресурсов,	 за	 соблюдением	
установленных	 смет	 расходов	 по	 обслуживанию	 производства	 и	 управлению;	
калькулирование	 себестоимости	 продукции	 и	 контроль	 за	 выполнением	 плана	 по	
себестоимости;	 выявление	 результатов	 деятельности	 структурных	 хозрасчетных	
подразделений	предприятия	по	снижению	себестоимости	продукции	[2,	с.	286].	

В	 отечественной	 практике	 учет	 затрат	 на	 производство	 и	 калькулирование	
себестоимости	 продукции	 являются	 составной	 частью	 общей	 единой	 системы	
бухгалтерского	учета.	

В	зависимости	от	специфики	производства	калькулирование	себестоимости	может	быть	
произведено	определенными	методами:	
1.	Позаказный	метод	характеризуется	тем,	что	учет	затрат	производится	по	отдельным	

заказам.	 Это	 главным	 образом	 характерно	 для	 мелкосерийного	 или	 индивидуального	
производства	отраслей	приборостроения,	машиностроения	и	пр.	
2.	 Пофазный	 метод	 позволяет	 калькулировать	 себестоимость	 в	 конце	 каждого	

отдельного	 этапа	или	фазы	производственного	процесса.	Данный	метод	применяется	на	
предприятиях	 отраслей	 массового	 производства	 в	 химической,	 хлопчатобумажной,	
пищевой	промышленности	и	т.	д.	
3.	Посредством	 нормативного	метода	 затраты	 рассчитываются	 по	 существующим	 на	

предприятии	 нормам	 расхода,	 которые	 показывают	 максимально	 возможную	 цену	
приобретенных	и	задействованных	в	производстве	материальных	ресурсов.	
4.	Сортовой	метод	–	себестоимость	рассчитывается	по	каждому	отдельному	виду,	типу	и	

сорту	 продукции.	 Данный	 метод	 применяется	 в	 тех	 отраслях,	 где	 номенклатура	 и	
ассортимент	 изготавливаемого	 продукта	 составляют	 большую	 величину.	Например,	 это	
характерно	для	пищевой,	легкой	и	текстильной	промышленности.	

Следовательно,	 необходим	 выбор	 определенного	 метода	 расчета	 себестоимости	
продукции	 предприятия	 в	 соответствии	 с	 видом	 его	 деятельности	 для	 определения	
качественных	 характеристик	 развития	 производства	 в	 текущем	 периоде,	 а	 также	 для	
планирования	затрат	в	будущем.	

В	 состав	 себестоимость	 продукции	 (работ,	 услуг)	 промышленного	 предприятия	
включаются:	
	-	затраты,	непосредственно	связанные	с	производством	и	реализацией	продукции;	
	-	затраты	на	обеспечение	предприятия	рабочей	силой	(персоналом);	
	-	отчисления	в	различные	фонды	и	бюджеты;	
	-	затраты	на	содержание,	обслуживание	и	управление	организацией;	
	-	платежи	сторонним	организациям	за	оказание	услуг	по	производству	продукции;	
	-	затраты	на	подготовку	и	освоение	новой	продукции;	
	-	прочие	затраты.	
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Значение	 себестоимости	 продукции	 в	 условиях	 рыночной	 экономики	 возрастает.	Она	
продолжает	 оставаться	 основным	 результативным	 показателем	 эффективности	
производства	 [3,	 с.	 267].	 Уровень	 себестоимости	 отражает	 все	 стороны	 хозяйственной	
деятельности	 промышленного	 предприятия.	 Чем	 эффективнее	 используются	 в	
хозяйственных	процессах	экономические	ресурсы,	рабочая	сила,	научные	достижения,	тем	
ниже	 себестоимость	и	выше	прибыль,	 а	отсюда	и	большая	устойчивость	предприятия	в	
конкуренции.	
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РИСКИ В ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМАХ:  
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

		
Как	показывает	практика	международных	отношений,	политическая	самостоятельность	

России	в	настоящее	время	в	первую	очередь	связана	с	финансовой	независимостью	страны	
от	 других	 государств.	 Предъявленные	 США	 в	 марте	 2014	 года	 санкции	 в	 отношении	
России	обеспечили	необходимость	принятия	решительных	мер	по	созданию	Национальной	
платежной	 системы	 с	 целью	минимизации	 участия	 во	 внутренних	 платежах	 и	 расчетах	
иностранных	систем	Visa	и	MasterCard.		

В	 развитии	 платежной	 системы	 России	 в	 последнее	 десятилетие	 обнаружились	
негативные	 тенденции,	 связанные	 с	дополнительными	 внешними	рисками.	Несмотря	на	
стабильный	рост	объемов	платежей,	который	сопутствовал	общему	развитию	российской	
экономики,	сохранялся	и	целый	ряд	частных	и	общих	проблем	в	обеспечении	платежной	
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дисциплины	 и	 организации	 технологии	 расчетов,	 усиливалась	 конкуренция	 со	 стороны	
платежных	 комплексов	Visa	 и	 MasterCard,	 в	 ущерб	широкого	 внедрения	 национальных	
проектов.		

На	 сегодняшний	 день	 ещё	 более	 актуальными	 стали	 вопросы,	 вытекающие	 из	 цели	
деятельности	Банка	России	по	защите	и	обеспечению	устойчивости	рубля	и	эффективного	
и	бесперебойного	функционирования	платежной	системы	России.		

Термин	«платежная	система»	вошел	в	научную	литературу	в	конце	 1990	 -	х	 годов,	и	
заменил	 ранее	 применявшийся	 термин	 «система	 безналичных	 расчетов».	 Платежная	
система	Российской	Федерации	состоит	из	двух	относительно	самостоятельных	сегментов,	
образуемых	платежной	системой	центрального	банка	и	частными	платежными	системами.	
В	 самом	 общем	 виде	 национальную	 платежную	 систему	 можно	 подразделить	 на	
следующие	логические	составляющие:	1)	система	Центрального	банка	(Банка	России);	2)	
система	 негосударственных	 клиринговых	 и	 расчетных	 палат	 (крупных	 коммерческих	
отечественных	 и	 зарубежных	 банков,);	 3)	 система	 внутрибанковских	 межфилиальных	
расчетов.		

В	свою	очередь	системы	негосударственных	клиринговых	и	расчетных	палат	 (банков)	
имеют	еще	три	крупных	компоненты:	1)	платежные	системы	международных	расчетов;	2)	
платежные	системы	расчетов	по	пластиковым	картам	(Visa	и	Europey,	Сберкарта,	Union	-	
card,	 Золотая	 карта,	Western	Union);	 3)	 платежные	 системы	 взаиморасчетов	 участников	
фондового	рынка.	Их	особенность	заключается	в	том,	что	они	создаются	и	регулируются	не	
Центральным	 банком,	 а	 коммерческими	 организациями:	 международные	 расчеты	 -	
управляющими	органами	соответствующих	расчетных	систем	(например,	SWIFT),	расчеты	
по	 пластиковым	 карточкам	 -	 органами	 платежных	 систем,	 взаиморасчеты	 участников	
фондового	 рынка	 -	 органами,	 регулирующими	 данный	 рынок.	 Кроме	 того,	 они	 имеют	
довольно	значительные	технологические	особенности.	[1,	с.36]		

Так,	например,	в	платежной	системе	Банка	России	функционируют	системы	расчетов	и	
расчетные	механизмы,	различающиеся	по	территориальному	охвату	и	объему	проводимых	
платежей,	 правилам	 и	 регламенту	функционирования,	 составу	 участников	 и	 расчетным	
документам,	скорости	проведения	платежей	и	используемой	 технологии,	включающие	в	
себя:	
	-	систему	банковских	электронных	срочных	платежей	(далее	-	система	БЭСП);	
	-	 более	 семидесяти	 отдельных	 систем	 внутрирегиональных	 электронных	 расчетов,	

работающих	в	непрерывном	режиме;	
	-	 систему	 внутрирегиональных	 электронных	 расчетов	 Московского	 региона,	

функционирующую	как	в	режиме	рейсов,	так	и	в	непрерывном	режиме;	
	-	 систему	 межрегиональных	 электронных	 расчетов,	 позволяющую	 осуществлять	

перевод	денежных	средств	между	регионами	России	в	течение	одного	-	двух	операционных	
дней;	
	-	 системы	 расчетов	 с	 применением	 авизо	 (телеграфных	 и	 почтовых),	 основанные	 на	

использовании	 бумажной	 технологии,	 позволяющие	 осуществлять	 перевод	 денежных	
средств	 вне	 зависимости	 от	 территориальной	 привязки	 в	 течение	 одного	 -	 пяти	
операционных	дней;	
	-	 ряд	 специализированных	 расчетных	механизмов	 для	 отдельных	 регионов	России	 и	

подразделений	 Банка	 России	 (расчеты	 между	 учреждениями	 Банка	 России,	
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обслуживаемыми	одним	вычислительным	центром,	расчеты	в	пределах	одного	учреждения	
Банка	России,	межрегиональные	расчеты	по	сделкам	на	рынке	 государственных	ценных	
бумаг,	межрегиональные	расчеты	по	сделкам	на	единой	торговой	сессии	межбанковских	
валютных	бирж).	

Совокупность	систем	расчетов	и	расчетных	механизмов,	обеспечивающих	проведение	
платежей	в	каждом	из	регионов	(группе	регионов)	Российской	Федерации	в	соответствии	с	
установленными	 графиками	 по	 местному	 времени	 в	 девяти	 часовых	 поясах	 составляет	
региональную	 компоненту	 платежной	 системы	 Банка	 России.	 В	 список	 участников	
системы	входят	более	1900	банков	и	их	филиалов	по	всей	стране.	На	сегодняшний	день	в	
Ивановской	 области	 в	 системе	 БЭСП	 наравне	 с	 Отделением	 Иваново	 Банка	 России	
принимают	участие	четыре	региональных	банка,	 это	ОАО	КИБ	«Евроальянс»,	ОАО	КБ	
«Иваново»,	ЗАО	Национальный	банк	сбережений	и	АКБ	«Кранбанк»	ЗАО,	а	также	шесть	
иногородних	банков	осуществляющих	свою	деятельность	в	регионе.	

Ведение	 системы	БЭСП	 является	 одним	 из	 главных	 направлений	 совершенствования	
системы	 платежей	 Банка	 России	 в	 последнем	 десятилетии.	 БЭСП	 является	 аналогом	
Европейской	 системы	 RTGS,	 которая	функционирует	 наряду	 с	 системами	 электронных	
расчетов	 ВЭР	 и	 МЭР	 независимо	 от	 них.	 Участниками	 системы	 БЭСП	 являются	
учреждения	 Банка	 России,	 кредитные	 организации	 (филиалы),	 другие	 клиенты	 Банка	
России.	 Расчеты	 в	 системе	 проводятся	 на	 валовой	 основе	 в	 режиме	 реального	 времени	
(непрерывно	и	немедленно);	[2]	

Проведение	 крупных	 платежей	 составляет	 основу	 операций	 в	 системе	 БЭСП,	 что	
значительно	 снижает	 системный	 риск	 в	 платежной	 системе	 Российской	 Федерации	 и	
способствует	повышению	уровня	финансовой	стабильности	в	стране.		

В	настоящее	время	в	России	параллельно	действуют	разные	сети	проведения	платежей	
между	кредитными	организациями	—	общероссийские,	межрегиональные,	региональные	и	
локальные	 (в	 рамках	 банков,	 имеющих	 филиалы).	 Такая	 многогранная	 структура	
платежной	 системы	России	 подразумевает	 специфику	 классификации	 видов	 рисков	 для	
отдельно	взятого	сегмента	системы,	а	также	разницу	в	их	 значимости	и	первостепенной	
роли	при	формировании	мероприятий,	направленных	на	минимизацию	ущерба	в	 случае	
возникновения	угрозы.	

Банком	международных	расчетов	были	определены	следующие	виды	рисков,	которые	
возникают	в	системно	значимых	платежных	системах	[3]:	
кредитный риск:	риск,	что	контрагент	в	системе	не	рассчитается	полностью	по	своим	

финансовым	 обязательствам	 в	 системе	 в	 срок	 или	 в	 любое	 время	 в	 будущем;	
риск нехватки ликвидности:	 риск,	 что	 у	 контрагента	 в	 системе	 будет	 недостаточно	
средств	для	выполнения	своих	финансовых	обязательств	в	системе	в	полном	объеме	в	срок,	
хотя	существует	возможность,	что	он	сможет	сделать	это	в	какой	-	то	момент	в	будущем;		
правовой риск:	риск,	что	слабая	правовая	база	или	правовая	неопределенность	вызовут	

или	усугубят	кредитный	риск	или	риск	нехватки	ликвидности;	
операционный риск:	 риск,	 что	 операционные	 факторы,	 например,	 технические	

неисправности	или	операционные	ошибки,	вызовут	или	усугубят	кредитный	риск	или	риск	
нехватки	ликвидности;	
системный риск:	риск	того,	что	неспособность	одного	из	участников	выполнить	свои	

обязательства	или	нарушения	в	функционировании	самой	платежной	системы	приведут	к	
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неспособности	 других	 участников	 системы	 или	 финансовых	 институтов	 других	 частей	
финансовой	 системы	 вовремя	 выполнить	 свои	 обязательства.	 Такое	 невыполнение	
обязательств	 может	 стать	 причиной	 распространения	 проблем	 с	 ликвидностью	 или	
кредитами	и,	в	результате,	поставить	под	угрозу	стабильность	системы	или	финансовых	
рынков.	

Данная	 классификация	 носит	 обобщающий	 характер	 и	 не	 учитывает	 особенности	
национальной	 платежной	 системы	 России,	 форму	 проявления	 угроз	 и	 меры	
предупреждения	возможных	рисков.	

В	 результате	 проведенного	 анализа	 функционирования	 платежной	 системы	 Банка	
России	 на	 территории	 нескольких	 регионов	 России,	 экспертами	 было	 выделено	 шесть	
основных	видов	рисков.[4,с.©43]	
Первый	 -	 риск	 потери	 ликвидности	 регионального	 сегмента	 платежной	 системы.	Он	

концентрирует	в	себе	практически	все	называемые	аналитиками	банковской	сферы	риски	-	
кредитные,	фондовые,	операционные,	валютные,	поскольку	каждый	из	этих	рисков	имеет	
однотипный	результат	-	отрицательное	влияние	на	величину	ликвидности.		
Второй риск	сопряжен	со	стремлением	клиентов	использовать	действующие	в	стране	

платежные	системы	в	криминальных	целях.	Практика	исполнения	Федерального	закона	от	
7.08.2001	 г.	 N	 115	 -	 ФЗ	 "О	 противодействии	 легализации	 (отмыванию)	 доходов,	
полученных	преступным	путем,	и	финансированию	терроризма"	показывает	постоянные	
попытки	 отдельных	 клиентов	 обойти	 его	 требования,	 что	 может	 создать	 условия	 для	
отмывания	 незаконно	 полученных	 средств,	 финансирования	 антигосударственных	
структур,	 создания	 внебанковского	 транспорта	 денежных	 средств,	 хищений	
государственных	ресурсов,	ухода	от	уплаты	налогов.		
Третий риск -	риск	несанкционированного	проникновения	в	платежную	систему	с	целью	

организации	хищений	денежных	средств	банков,	проведения	операций	по	выводу	денег	из	
банковской	сферы.		
Четвертый - риск	 вывоза	 денежных	 ресурсов	 из	 страны,	 который	 можно	 назвать	

особым	видом	риска.		
Пятый риск	-	это	риск	последствий	срыва	нормальной	работы	системы	по	техническим,	

технологическим,	 организационным	 причинам,	 которые	 могут	 спровоцировать	 ее	
временную	 остановку,	 рост	 масштабов	 претензий	 и	 штрафных	 санкций	 в	 отношениях	
между	клиентами	и	самой	системой.	
Шестой риск	 -	 риск	 последствий	 действий	 некомпетентного	 руководителя	

коммерческого	 банка,	 ненадлежащего	 исполнения	 им	 своих	 функций.	 Организующие	
способности	руководителя,	его	приверженность	строгости	исполнения	законодательных	и	
нормативных	документов	являются	важнейшей	обязанностью.	

Данная	 классификация	 рисков	 платежных	 и	 расчетных	 систем,	 приведенная	
начальником	ТУ	Банка	России	по	Нижегородской	области	С.Ф.	Спициным,	не	является	
устоявшейся.	 Использование	 в	 классификации	 трех,	 пяти	 или	 более	 основных	 видов	
рисков,	 с	 одной	 стороны,	 не	 гарантирует	 анализа	 всех	 возможных	 угроз	 для	
функционирования	 платежной	 системы,	 с	 другой	 –	 не	 исключает	 возможности	
всестороннего	 управления	 рисками.	 Важно	 не	 столько	 количество	 рисков,	
рассматриваемых	 на	 уровне	 их	 классификации,	 сколько	 требование	 о	 том,	 чтобы	
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группировки	рисков	охватывали	все	возможные	негативные	воздействия	с	учетом	развития	
и	взаимодействия	элементов	платежных	систем	Банка	России.		

Согласно	действующей	практике,	все	риски	в	платежных	системах	Банка	России	можно	
разделить	на	две	группы:	финансовые	и	нефинансовые. 

К	основным финансовым рискам	относятся:	кредитный	риск,	 системный	риск	и	риск	
ликвидности.		

В	перечень	финансовых	рисков,	согласно	новым	международным	Рекомендациям	для	
инфраструктур	финансовых	рынков	 [5],	может	 быть	 включен	 общий	 деловой	 риск,	под	
которым	 понимается	 «любое	 потенциальное	 ухудшение	 финансового	 положения	
платежной	системы	(как	коммерческого	предприятия)	в	связи	со	снижением	ее	доходов	или	
ростом	расходов,	в	результате	которого	расходы	 становятся	выше	доходов	и	возникают	
убытки,	которые	подлежат	вычитанию	из	капитала».	

К	 группе	 нефинансовых рисков	 относятся:	 несовершенная	 правовая	 база,	 подделка	
финансовых	документов,	кража,	мошенничество	и	ошибки,	чрезвычайные	события	и	т.д.	
Эти	 риски	 возникают	 через	 возможность	 технических	 сбоев,	 сбоев	 в	 программном	
обеспечении,	ошибки	персонала	в	понимании	и	выполнении	платежных	инструкций.	

Данная	группировка	может	быть	при	необходимости	расширена,	поскольку	мы	ставили	
задачу	выделить	наиболее	важные	риски	для	безопасности	платежной	системы.	Из	всего	
приведенного	 перечня,	 наиболее	 существенную	 роль	 будет	 играть	 системный	 риск,	
поскольку	 очевидно,	 что	 в	 каждом	 региональном	 сегменте	 платежной	 системы	 Банка	
России	 можно	 выявить	 ряд	 превалирующих	 рисков	 и,	 исходя	 из	 этого,	 определить	 их	
возможность	отрицательного	влияния	на	расчетный	механизм	в	целом.	

Как	 правило,	 риски	 в	 платежную	 систему	 вносят	 ее	 клиенты,	 т.	 е.	 банки	 и	 клиенты	
банков.	 Особое	 значение	 для	 формирования	 рекомендаций	 по	 управлению	 системным	
риском	платежной	 системы	будет	иметь	мониторинг	 кредитных	организаций,	имеющих	
значительное	 количество	 корреспондентских	 счетов,	 существенные	 количество	 и	 объем	
переводов,	особый	характер	межбанковских	операций,	их	большой	удельный	вес	в	общей	
структуре	 платежного	 оборота	 кредитной	 организации.	 Снижение	 платежеспособности	
клиента	 уменьшает	 ликвидность	 платежной	 системы.	 Несколько	 ослабленных	 этими	
процессами	 банков	 могут	 отрицательно	 повлиять	 на	 работоспособность	 регионального	
сегмента	платежной	 системы	Банка	России.	Таким	образом,	 системный	риск	платежной	
системы	 способен	 вызвать	 активирование	 и	 развитие	 других	 негативных	 явлений.	
Особенно	 актуальны	 вопросы	 возможных	 угроз	 системного	 характера	 для	 кредитных	
организаций,	в	которых	концентрируются	значительные	объемы	межбанковских	расчетов.	
Эти	кредитные	организации	являются	основной	целевой	группой,	в	которой	могут	быть	
востребованы	рекомендации	Банка	России.	

Платежная	система	Банка	России	является	системно	значимой	для	частных	платежных	
систем.	Среди	платежных	систем,	в	наибольшей	степени	подверженных	системному	риску,	
выделяются	системы,	в	которых	осуществляются	расчеты	на	нетто	-	основе.	В	настоящее	
время	в	России	 такие	платежные	 системы	преобладают	на	организованных	финансовых	
рынках	 и	 в	 сфере	 розничных	 платежей,	 но	 пока	 занимают	 незначительную	 долю	 по	
сравнению	с	переводами,	осуществляемыми	через	платежную	систему	Банка	России.	

Платежная	 система	 на	 основе	 банковских	 карт	 является	 локальной	 относительно	
платежной	системы	Банка	России.	Розничные	платежи	и	расчеты	имели	незначительный	
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удельный	 вес	 в	 общей	 структуре	 платежного	 сегмента	 России	 по	 сравнению	 с	
зарубежными	 аналогами.	 В	 июле	 2014	 года	 было	 объявлено	 о	 формировании	
Национальной	системы	платежных	карт	(НСПК)	на	основе	российской	платежной	системы	
«Мир».	 Перевод	 процессинга	 международных	 платежных	 систем	 (МПС)	 в	 НСПК	 был	
вызван	 необходимостью	 минимизировать	 системный	 риск	 платежной	 системы	 России,	
связанный	с	отказом	международных	платежных	систем	из	-	за	санкций	США	обслуживать	
внутренние	платежи	и	 расчеты.	Сто	процентов	 акций	АО	 "НСПК"	 будет	принадлежать	
Банку	России,	что	также	может	способствовать	снижению	системного	риска	национальной	
платежной	системы.	

Принятие	Федерального	закона	№	161	-	ФЗ	«О	национальной	платежной	системе»	(от	27	
июня	 2011	 г.)	 является	 фундаментальным	 шагом	 в	 становлении	 законодательно	 -	
нормативной	базы	национальной	платежной	системы	и	создает	предпосылки	для	создания	
в	 Российской	 Федерации	 максимально	 защищенной	 системы	 платежей	 и	 расчетов,	
соответствующей	мировой	практике.		

Документы	 Банка	 России	 (Письмо	 Банка	 России	 от	 18.02.2010	 г.	 №	 18	 -	 Т	 «О	
своевременности	 осуществления	 расчетов	 по	 корреспондентским	 счетам	 и	 мерах	 по	
управлению	рисками	при	осуществлении	расчетов»	и	Письмо	Банка	России	от	03.05.2011	г.	
№	 67	 -	 Т	 «О	 системном	 риске	 расчетной	 системы»),	 определили	 необходимые	
подготовительные	 процессы	 к	 вступлению	 в	 силу	 данного	 Закона.	 Сложившиеся	 в	
практике	национальной	платежной	системы	подходы	к	управлению	банковскими	рисками,	
были	 ориентированы	 на	 риски	 одной	 кредитной	 организации.	 Выход	 новых	
рекомендательных	документов	Банка	России	в	 2011–	2015	гг.	впервые	призван	обратить	
внимание	 кредитных	 организаций	 на	 системное	 взаимодействие	 между	 участниками	
межбанковских	расчетов,	которое	может	приводить	к	реализации	системного	риска,	как	в	
отдельных	сегментах,	так	и	во	всей	банковской	системе	в	целом.	
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О ЗАВИСИМОСТИ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОТ МИРОВЫХ 

ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
	
Определяющим	фактором	 развития	 хозяйства	 России	 по	 сегодняшний	 день	 остаются	

мировые	цены	на	энергоносители	[1,	С. 8].	Механизм	наполнения	федерального	бюджета,	
Резервного	фонда,	размеры	ФНБ	 [2].,	состояние	курса	рубля,	объем	валового	продукта	и	
многое	другое	во	многом	определяется	 за	 счет	цен	на	нефть.	Таким	образом,	в	области	
ограниченности	доходов	федерального	бюджета	в	 современных	условиях	целесообразно	
выявить	следующую	проблему	–	влияние	цен	на	нефть	на	доходы	федерального	бюджета.	

В	 конце	 2014	 г.	цены	на	нефть	начали	резко	 снижаться,	пропорционально	упал	 курс	
рубля.	 Осложнилась	 политическая	 обстановка,	 породившая	 санкции	 в	 отношении	
отдельных	 субъектов	 экономических	отношений	 [3,	С. 66]	и	целых	отраслей	 экономики	
России.	 Кризис,	 с	 которым	 столкнулась	 наша	 страна,	 привел	 к	 снижению	 уровня	
финансирования	доходов	в	федеральный	бюджет.	

В	связи	с	этим	были	пересмотрены	основные	направления	бюджетной	политики	на	2015	
г.	и	на	плановый	период	2016	-	17	гг.	В	целях	минимизации	угроз	несбалансированности	
федерального	 бюджета	 подготовка	 этого	 документа	 осуществлялась	 на	 основе	
«консервативного»	варианта	макроэкономического	прогноза,	в	котором	цена	нефти	в	2015	
г.	ожидалась	в	100$	за	баррель,	а	в	2016	г.	–	50$	за	баррель.	По	факту,	цена	за	баррель	нефти	
на	протяжении	всего	2015	г	имела	максимальное	значение	в	65,63$,	а	за	первые	2	месяца	
2016	 г.	максимальная	 цена	 составила	 36,38$	 [4].	Эксперты	 центра	 развития	НИУ	ВШЭ	
считают	 представленный	 главный	 финансовый	 документ	 страны	 «достаточно	
оптимистичным».	Экономисты	сходятся	во	мнении,	что	в	ближайшие	5	лет	цены	на	нефть	
не	вернутся	к	докризисному	уровню.	Продолжающийся	рост	добычи,	выход	на	нефтяной	
рынок	 Ирана,	 отмена	 действовавшего	 40	 лет	 эмбарго	 США	 на	 экспорт	 сырой	 нефти	
способствуют	 дальнейшему	 снижению	 стоимости	 барреля.	 Динамика	 доходов	
федерального	бюджета	показана	в	Табл.	1.	
	

Таблица	1.	Доходы	федерального	бюджета	

Доходы	 2014	г.		
Закон	201	-	ФЗ	

2015	г.		
Закон	93	-	ФЗ	

2016	г.	
Закон	384	-	ФЗ	

2017	г.	
	Закон	384	-	ФЗ	

Нефтегазовые	 7	480,2	 5	686,7	 8	032,0	 8	207,9	
В	%	%	ВВП	 10,5	 7,8	 9,7	 9,1	

Ненефтегазовые	 6	758,6	 6	853,0	 7	763,5	 8	339,9	
В	%	%	ВВП	 9,5	 9,4	 9,3	 9,3	
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В	 2015	 г.	 по	 факту	 произошло	 снижение	 доли	 нефтегазовых	 доходов,	 однако	 в	
планируемых	показателях	на	2016	-	17	гг.	предусмотрено	повышение	их	значений.	Можно	
предположить,	что	планируемые	показатели	так	и	не	будут	достигнуты,	так	как	цена	на	
нефть	 в	 проекте	 бюджета	 заложена	 выше	 реальных	 значений.	 Несмотря	 на	 это,	 в	
соотношении	 оба	 вида	 доходов	 практически	 равны.	В	 2015	 г.	 бюджет	 недополучил	 1,8	
триллиона	 рублей	 из	 -	 за	 подешевевшей	 нефти,	 в	 2016	 г.	 бюджет	может	 недополучить	
порядка	 2	 %	 ВВП,	 что	 в	 денежном	 выражении	 приравнивается	 к	 1,6	 трлн.	 руб.	 (при	
сохранении	 уровня	 нефтяных	 цен).	 Об	 этом	 официально	 заявил	 министр	 финансов	 А. 
Силуанов.	Вывод	очевиден:	если	в	ближайшее	время	цены	на	нефть	не	вернутся	к	уровню	
начала	2014	г.,	бюджет	продолжит	терять	огромные	суммы	[5].		

Решения	поставленной	проблемы	достигается	отказом	от	принципа	«нефтяной	иглы».	В	
условиях	обособленности	от	внешнего	рынка	(в	силу	действующих	санкций)	и	девальвации	
рубля,	 образуются	 отличные	 условия	 для	 снижения	 доли	 нефтегазовых	 доходов.	
Российские	отрасли	получили	заметные	преимущества	перед	иностранными	конкурентами	
за	 счет	 снижения	 издержек.	Например,	 российская	металлургия	 находилась	 в	 глубокой	
депрессии	после	кризиса	1998	-	99	гг.,	но	в	2014	г.	металлурги	стали	получать	прибыль.	
Этому	 способствовало	 и	 падение	 производства	 на	 украинских	 заводах,	 традиционно	
конкурировавших	 с	 российскими	 производителями.	 В	 результате	 у	 последних	 выросли	
доходы,	и	соответственно	повысился	их	вклад	в	бюджет.		

Другая	отрасль,	которая	нуждается	в	развитии	–	агропромышленный	комплекс.	Сразу	
после	 введения	 продовольственных	 санкций	 на	 российском	 рынке	 стало	 не	 хватать	
определенных	 товаров,	 и	 отечественные	 компании	 сразу	 стали	 заполнить	 эти	 ниши.	
Создание	 условий	 для	 роста	 отечественных	 промышленных	 отраслей	 –	 приоритетная	
задача	 в	 условиях	 сложившегося	 кризиса.	 Огромную	 зависимость	 курса	 рубля	 и	
наполняемости	 бюджета	 от	 нефтяных	 цен	 удастся	 снизить	 за	 счет	 роста	 российского	
производства.	 То	 время,	 когда	 экономика	 страны	 базировалась	 на	 сырьевых	 доходах,	
должно	 закончиться,	и	нынешняя	экономическая	ситуация	является	для	этого	отличным	
мотиватором.	

Выражаю	 признательность	 И.В. Ващекиной,	 доценту	 РЭУ	 им.	 Г.В.	 Плеханова,	 за	
научное	руководство,	помощь	и	поддержку,	оказанные	при	подготовке	этой	статьи.	
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ОЦЕНКА ПОСТУПЛЕНИЙ НДПИ ОТ НЕФТЕДОБЫЧИ (2007 – 2014) 

 
Налог	 на	 добычу	 полезных	 ископаемых	 (НДПИ)	 является	 одним	 из	 самых	

производительных	 налогов	 в	 российской	 экономике	 в	 2011	 -	 2014	 гг.	 он	 обеспечивал	
порядка	 10	%	 всех	 поступлений	 в	 консолидированный	 бюджет	 Российской	Федерации.	
При	 этом	 в	 2014	 г.	 более	 85	 %	 НДПИ	 поступало	 только	 от	 нефтедобычи	 [6].	 НДПИ	
является	не	только	одним	из	доходообразующих	налогов	страны,	также	это	один	из	самых	
волатильных	налогов,	а	значит	он	очень	рисковый	источник	поступлений	[1,	с. 80].	Таким	
образом,	определение	факторов,	влияющих	на	объем	поступлений	НДПИ	от	нефтедобычи,	
и	анализ	их	динамики	является	важной	задачей.		

НДПИ	 состоит	 в	 основном	 из	 трех	 элементов:	 налоговая	 база,	 налоговая	 ставка	 и	
коэффициенты,	изменяющие	базовую	ставку	налога,	к	которым	относят	коэффициент	цен,	
коэффициент	выработки	запасов	и	коэффициент,	характеризующий	величину	запасов	[4].	
Общие	поступления	НДПИ	   	от	i	-	го	региона	в	j	-	ом	году	рассчитывают	по	следующей	
формуле:	
                   ,	где	
  	 -	 базовая	 налоговая	 ставка,	 официально	 установленная	 в	 соответствующем	 году,	

единая	для	всех	регионов,	руб.	/	т;	
    	 –	 коэффициент	 выработки,	 в	 котором	 суммируется	 влияние	 всех	 видов	 льгот,	

применяемых	в	регионе	в	текущем	году;	
   	 -	 официально	 установленный	 в	 текущем	 году	 коэффициент,	 характеризующий	

динамику	мировых	цен	на	нефть;	
   	–	налоговая	база	региона	в	данном	году.	
Проведем	 анализ	 всех	 элементов	 налога	 в	 динамике	 за	 8	 последних	 лет	 по	 данным	

Федеральной	налоговой	службы	Российской	Федерации	[7].	
	

Таблица	1	
Добыча нефти в регионах Российской Федерации в 2007–2013 гг., 

принимаемой в расчет при исчислении НДПИ, тыс. т [7]	
Субъект РФ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ханты	-	
Мансийский	
авт.	окр.	

27522
5	

27611
7	

26755
7	

26598
3	

26248
2	

25992
1	 255007	 250300	

Республика	
Татарстан	 31893	 32173	 32492	 32549	 32553	 32604	 32840	 33100	

Ямало	-	
Ненецкий	авт.	
окр.	

33146	 29894	 26715	 24298	 23031	 22777	 21737	 21715	
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Оренбургская	
обл.	 18662	 20818	 20434	 21911	 22555	 22591	 23018	 Н	/	Д	

Ненецкий	авт.	
окр.	 12312	 13688	 17581	 16690	 13526	 11935	 11706	 Н	/	Д	

Самарская	
обл.	 11652	 12526	 14060	 13674	 14189	 14754	 15219	 Н	/	Д	

Респ.	Коми	 12143	 13257	 13187	 12932	 13199	 13578	 13631	 Н	/	Д	
Респ.	
Башкортостан	 11358	 10920	 11509	 13395	 14440	 14872	 15262	 17808	

Пермский	
край	 11262	 11765	 12135	 12764	 13435	 13937	 14374	 14992	

Томская	обл.	 9946	 10301	 10379	 10736	 11691	 11926	 11489	 Н	/	Д	
Удмуртская	
Респ.	 10359	 10399	 10306	 10521	 10753	 10809	 10861	 Н	/	Д	

Красноярский	
край	 73	 74	 3725	 12805	 15101	 18390	 21542	 Н	/	Д	

Тюменская	
обл.	 1502	 1365	 3319	 5148	 6426	 7905	 9663	 Н	/	Д	

Иркутская	
обл.	 220	 302	 1875	 3265	 6527	 9924	 10997	 Н	/	Д	

Респ.	Саха	
(Якутия)	 295	 1237	 3496	 3424	 5514	 6714	 7540	 Н	/	Д	

Волгоградская	
обл.	 3618	 3621	 3384	 3159	 3403	 3269	 3186	 Н	/	Д	

Сахалинская	
обл.	 1907	 1898	 1912	 1727	 1575	 1471	 1472	 Н	/	Д	

Новосибирска
я	обл.	 2059	 2219	 2044	 1335	 886	 658	 565	 Н	/	Д	

Саратовская	
обл.	 1590	 1509	 1292	 1265	 1284	 1330	 1307	 Н	/	Д	

Прочие	 8812	 8720	 7925	 6276	 6098	 6067	 6294,5	 Н	/	Д	

Всего	в	РФ	 45803
4	

46280
3	

46532
7	

47385
7	

47866
8	

48543
2	

487710,
5	

521850,
2	

	
1.	 База	 налогообложения	 по	 НДПИ.	 Объем	 нефти,	 добываемой	 в	 нашей	 стране,	 в	

последние	годы	медленно	увеличивается.	В	целом	с	2007	по	2014	гг.	он	вырос	на	13,93	%	
(табл.	 1).	 В	 субъектах	 РФ	 объем	 добычи	 изменялся	 по	 -	 разному:	 в	 одних	
нефтедобывающих	регионах	происходил	вывод	из	разработки	месторождений,	в	то	время	
как	 в	 других	 имел	 место	 ввод	 в	 мощность	 других	 месторождений.	 Такое	 управление	
циклом	нефтедобычи	необходимо	для	поддержания	стабильной	нефтедобычи	в	масштабах	
всей	страны.		

Более	47	%	всей	добытой	нефти	в	2014	г.	пришлось	на	Ханты	-	Мансийский	АО.	Однако	
в	 крупнейших	 нефтедобывающих	 регионах	 (Ханты	 -	Мансийском	 и	Ямало	 -	Ненецком	
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автономных	округах)	в	последние	годы	наблюдалось	сокращение	добычи.	В	то	время	как	в	
других	регионах	(Оренбургская	и	Самарская	области,	Республика	Башкортостан,	Пермский	
край)	увеличивались	разработки	месторождений	в	менее	производительных	регионах.		
2.	Базовая	ставка	налога	–	это	величина	налоговых	начислений	на	единицу	измерения	

налоговой	 базы.	 Для	 изъятия	 доходов	 конъюнктурного	 происхождения	 базовая	 ставка	
ежемесячно	корректируется	на	коэффициент	мировых	цен,	а	для	поддержания	разработки	
низкорентабельных	 месторождений	 –	 уменьшается	 на	 льготирующие	 коэффициенты,	
которые	установлены	Налоговым	кодексом	РФ.	

Базовая	налоговая	 ставка	по	НДПИ	 от	нефтедобычи	 в	РФ	 оставалась	неизменной	на	
протяжении	 достаточно	 длительного	 периода	 времени.	 Однако	 расширение	 количества	
налоговых	льгот	по	вновь	введенным	месторождениям	и	месторождениям,	перешедшим	в	
завершающую	стадию	добычи	нефти	привело	к	недостаточности	налоговых	поступлений	
от	НДПИ.	В	результате	Правительство	РФ	впервые	в	сентябре	2011	г.	повысило	базовую	
ставку	по	НДПИ	от	нефтедобычи	с	419	до	466	руб.	В	2013	оно	повысило	ее	до	470	руб.,	а	в	
2014	году	–	до	493	руб.	/	т	нефти	[5].	
3.	Коэффициент	цен.	Данный	коэффициент	рассчитывается	официально	с	учетом	двух	

факторов:	 цены	 одного	 барреля	 нефти	 на	мировом	 рынке	 и	 среднего	 курса	 доллара	 за	
налоговый	период.	Не	облагаемый	НДПИ	ценовой	минимум	был	повышен	в	2009	году,	с	9	
до	15	долл.	/	барр,	во	время	кризиса,	что	было	антикризисной	мерой.		

Коэффициент	 цен	 в	 2007–2014	 гг.	 демонстрировал	 долгосрочную	 тенденцию	 роста.	
Однако	 в	 2009	 г.	 наблюдалась	 его	 резкое	 падение.	 С	 2012	 г.	 коэффициент	 цен	
демонстрировал	 повышенную	 волатильность,	 а	 его	 долгосрочная	 тенденция	 роста	 стала	
менее	выраженной.	В	2014	г.	наблюдался	незначительный	прирост	коэффициента	мировых	
цен.		

Во	втором	полугодии	2014	г.	цена	на	нефть	снижалась,	в	то	время	как	курс	доллара	к	
рублю	рос	(рис.	1).	

 

	
	
Анализ	составляющих	коэффициента	цен	свидетельствует,	что	в	российской	экономике	

наблюдается	заметная	обратная	зависимость	между	ценой	на	нефть	и	курсом	доллара	[2],	
которая	 может	 быть	 объяснена	 тем,	 что	 повышение	 мировой	 цены	 нефти	 увеличивает	
приток	капитала	долларов	в	экономику	России,	их	биржевое	предложение	растет,	и,	курс	
доллара	падает	[3,	С. 21].	
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Рис. 1 Динамика изменения цены на нефть и курса 
доллара США к рублю с 20177 по 2014 гг. 

Средний за месяц курс доллара к рублю 
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Изменение	 коэффициента	 цен	 характеризует	 инфляционную	 составляющую	 НДПИ.	
Поэтому	необходимо	сравнить	динамику	Кц	с	общим	уровнем	инфляции	в	России,	который	
измеряется	на	основе	индекса	потребительских	цен	(ИПЦ).	При	опережающем	росте	Кц	над	
ИПЦ	можно	судить	о	«нефтяной	инфляции»	в	стране.	

Таким	образом,	согласно	рис.	1	докризисные	периоды	характеризуются	опережающим	
ростом	мировых	цен	на	нефть	по	сравнению	с	внутренней	инфляцией,	что	обеспечивает	
дополнительный	 приток	 доходов	 в	 российскую	 экономику.	 В	 предкризисный	 период	
динамика	цен	на	нефть	и	цен	потребительского	рынка	почти	выравнивается,	а	в	кризисные	
периоды	наблюдается	опережающий	рост	внутренней	инфляции	по	сравнению	с	ценовой	
составляющей	в	поступлениях	НДПИ.	Это	говорит	о	том,	что	в	период	кризиса	НДПИ	не	
может	быть	надежным	источником	поступления	в	бюджет.	
4.	Налоговые	льготы.	При	исчислении	НДПИ	указанные	льготы	существуют:	
	-	в	форме	нулевой	налоговой	ставки	–	для	новых	месторождений,	нормативов	потерь,	

свервязкой	нефти	(при	этом	КВij=0);	
	-	в	форме	понижающего	коэффициента,	равного	0,7	при	разработке	месторождений	за	

счет	собственных	средств	(КВij=0,7);	
	-	в	форме	коэффициента,	характеризующего	 степень	выработанности	месторождений	

(КВij˂ 1).	
Для	общеустановленной	ставки	применяется	КВij=1.	
С	 2007	 г.	 наблюдается	 увеличение	 количества	 налогоплательщиков,	 активно	

использующих	налоговые	льготы,	поэтому	коэффициент	льгот,	который	составлял	в	2007	г.	
0,989,	 к	 2014	 году	 достиг	 значения	 0,852.	 Спектр	 льгот	 расширялся	 из	 -	 за	 перехода	
месторождений	 нефти	 на	 заключительный	 этап	 выработки,	 где	 предусматривается	
применение	пониженного	коэффициента	выработанности,	и	за	счет	применения	нулевой	
налоговой	 ставки	 в	 период	 налоговых	 каникул	 по	 вновь	 введенным	 в	 действие	
месторождениям.	

Рассмотрим	 данные	 о	 поступлениях	 НДПИ	 в	 консолидированный	 бюджет	 РФ	 в	
динамике	за	2007	-	2013	гг.	(табл.	2).		

За	 рассматриваемый	 период	 происходит	 рост	 налоговых	 поступлений	 по	 НДПИ	 в	
бюджет	РФ	как	в	целом	по	 стране,	 так	и	по	нефтедобывающим	регионам.	Исключение	
составляет	кризисный	2009	г.	В	это	время	поступления	от	НДПИ	в	бюджет	сократились	на	
517535	млн.	руб.	В	2007	-	2013	гг.	более	половины	всех	поступлений	обеспечивалось	Ханты	
-	Мансийским	автономным	округом	–	Югра.	Вторым	регионом	по	добыче	нефти	является	
республика	 Татарстан,	 которая	 обеспечила	 в	 2014	 г.	 6,1	 %	 поступлений	 от	НДПИ.	На	
третьем	месте	–	Ямало	-	Ненецкий	автономный	округ	(4,68	%	поступлений).	

	
Таблица	2	

Поступления НДПИ  
от нефтедобычи от субъектов РФ 

 в 2007–2013 гг., млн руб. [7]	
Субъект РФ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ханты	-	
Мансийский	авт.	
окр.	

677887	 909896	 60053
1	 794635	 1131033	 1267020	 1299194	
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Респ.	Татарстан	 72935	 96971	 65794	 86926	 123707	 130836	 135483	
Ямало	-	Ненецкий	
авт.	окр.	 81103	 99523	 61083	 73697	 98624	 105613	 104020	

Оренбургская	обл.	 45883	 63362	 43697	 60894	 87291	 93588	 96785	
Ненецкий	авт.	
окр.	 30272	 44097	 21589	 26885	 45617	 38028	 33267	

Самарская	обл.	 28712	 39155	 27869	 36450	 53321	 60151	 62905	
Респ.	Коми	 29991	 42020	 24518	 31412	 46382	 54796	 57561	
Респ.	
Башкортостан	 26453	 35609	 20923	 32212	 49764	 54839	 58089	

Пермский	кр.	 27814	 38564	 27196	 37972	 57301	 66057	 69994	
Томская	обл.	 24499	 34244	 23861	 33008	 52085	 56484	 60828	
Удмуртская	Респ.	 25317	 34353	 20272	 26890	 39589	 44916	 46703	
Красноярский	кр.	 11	 23	 11	 11	 29622	 87267	 96581	
Тюменская	обл.	 3690	 4545	 7630	 15828	 28630	 39972	 51435	
Респ.	Саха	
(Якутия)	 673	 1773	 4079	 303	 497	 483	 5778	

Волгоградская	
обл.	 8565	 11577	 6953	 8066	 11691	 10744	 10067	

Калининградская	
обл.	 3583	 4840	 2878	 3480	 4612	 4719	 4397	

Саратовская	обл.	 3919	 5023	 2970	 2735	 3766	 4171	 4435	
Прочие	 26740	 35048	 21234	 21436	 26141	 23646	 23254	

Всего	в	РФ	 1118047	 1500623	 98308
8	 1292840	 1889673	 2143330	 2220776	

	
В	некоторых	регионах	отмечается	существенная	положительная	динамика	доходов	от	

НДПИ.	 Так,	 в	 Красноярском	 крае	 значительный	 рост	 поступлений	НДПИ	 объясняется	
вовлечением	 в	 налогообложение	 новых	 месторождений	 нефти,	 по	 которым	 истек	 срок	
действия	 «налоговых	 каникул».	 Весомый	 рост	 поступлений	 наблюдался	 в	 Тюменской	
области	за	счет	увеличения	нефтедобычи.	

Выражаю	 признательность	 И.В. Ващекиной,	 доценту	 РЭУ	 им.	 Г.В.	 Плеханова,	 за	
научное	руководство,	помощь	и	поддержку,	оказанные	при	подготовке	этой	статьи.	
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

	
Использование	методологии	институционального	подхода	к	изучению	управленческого	

учета	 значительно	 меняет	 ракурс,	 под	 которым	 управленческий	 учет	 традиционно	
рассматривается,	 что	 приводит	 к	 новому	 осмыслению	 самой	 природы	 управленческого	
учета.	

Использование	 положений	 теории	 трансакционных	 издержек	 позволяет	 определить	
оптимальную	регулятивную	структуру	для	различных	сделок,	а	следовательно,	на	основе	
стремления	к	минимизации	трансакционных	издержек	объяснить	существование	фирмы,	
где	ведется	управленческий	учет.	Включение	в	анализ	трансакционных	издержек,	которые	
можно	 считать	 категорией	 управленческого	 учета,	 оказывает	 существенное	 влияние	 на	
принятие	 одного	 из	 важнейших	 решений	фирмы	 -	 решения	 относительно	 собственного	
производства	 или	 закупки.	 Однако	 проблема	 не	 ограничивается	 традиционным	
исследованием	 внутрифирменного	 управленческого	 учета.	 Взгляд	 с	 позиции	 теории	
трансакционных	издержек	помогает	подняться	на	межфирменный	уровень	исследований	
управленческого	 учета,	 тем	 самым	 способствуя	 развитию	 данного	 вида	 учета	 в	
направлении	 существенного	 расширения	 области	 его	 применения.	 Таким	 образом,	
использование	 инструментов	 теории	 трансакционных	 издержек	 в	 исследованиях	
управленческого	учета	привело	к	следующим	выводам:	

Во	 -	 первых,	 управленческий	 учет	 появился	 и	 развивался	 с	 целью	 поддержки	
иерархических	форм	управления,	а	не	в	процессе	свободной	рыночной	деятельности.	

Во	 -	 вторых,	 включение	 в	расчет	 трансакционных	издержек	для	принятия	решения	о	
собственном	производстве	или	закупке	предоставляет	более	качественную	информацию	и	
показывает,	 с	 какими	 поставщиками	 следует,	 а	 с	 какими	 не	 следует	 строить	 тесные	 и	
долгосрочные	отношения.	Появление	функционального	метода	учета	затрат	(метода	ABC)	
сделало	возможным	анализ	различных	объектов	соотнесения	 затрат,	что	в	свою	очередь	
позволило	выявлять	и	учитывать	значительную	часть	трансакционных	издержек.	

В	 -	третьих,	управленческий	учет	перестает	быть	исключительно	внутрифирменным	и	
распространяется	 за	 границы	 фирмы.	 Экономия	 на	 трансакционных	 издержках	
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способствует	 появлению	 и	 развитию	 инновационных	 практик	 межфирменного	
управленческого	учета,	которые	дают	фирмам	возможность	осуществлять	обмен	учетной	
информацией,	сохранять	контроль	над	деятельностью	партнеров	и	проводить	совместное	
сокращение	затрат.	

В	 -	 четвертых,	 изменения	 в	 практиках	 управленческого	 учета	 с	 позиции	 теории	
трансакционных	 издержек	 вызываются	 стремлением	 к	 минимизации	 трансакционных	
издержек	 и	 могут	 быть	 объяснены	 как	 ответ	 на	 изменения	 в	 характеристиках,	
определяющих	 трансакции,	 например,	 ограниченная	 рациональность	 и	 специфичность	
активов.	Однако	 сдвиги	 внешних	 контрактных	 условий,	 скорее,	 создают	 потенциал	 для	
изменений	в	системе	управленческого	учета,	чем	автоматически	производят	изменения.	

В	 -	 пятых,	 любая	 система	 управленческого	 учета	 состоит	 из	 набора	 формальных	 и	
неформальных	правил.	Связи	между	правилами	и	процессами	 (в	том	числе	и	процессом	
управленческого	 учета)	 могут	 выражаться	 следующим	 образом:	 процессы	 являются	
глубоко	 укоренившимися	 и	 не	 подвержены	 прямым	 изменениям,	 но	 могут	
преобразовываться	через	изменения	в	правилах.	

В	 -	 шестых,	 связи	 между	 правилами	 и	 процессами	 в	 управленческом	 учете	
структурированы	 взаимосвязью	 между	 правилами	 и	 процессами	 других	 организационных	
систем.	Отсюда	 следует,	 что	управленческий	учет	 зависит	от	 организационного	 контекста.	
Поэтому	 небольшие	 изменения	 в	 условиях	 контрактов	 произведут	 изменения	 в	
управленческом	 учете	 не	 сразу,	 а	 постепенно,	 если	 это	 не	 противоречат	 текущей	 учетной	
практике.	Более	серьезные	изменения	потребуют	реструктуризации	организационных	практик.		

По	итогам	исследования	были	сделаны	следующие	выводы	[1,	с.	219]:	
	-	 существуя	 в	 виде	 конкретной	 предметной	 области	 и	 будучи	 востребованным	 на	

практике,	управленческий	учет	так	и	не	получил	явного	институционального	оформления,	
поэтому	 сфера	 его	 действия	 в	 российских	 условиях	 оказалась	 чрезмерно	 широкой	 и	
неопределенной;	
	-	система	государственного	нормативного	регулирования	оказывает	на	управленческий	

учет	лишь	косвенное	воздействие;	
	-	 система	 профессионального	 регулирования	 при	 отсутствии	 профессиональных	

организаций	 бухгалтеров	 по	 управленческому	 учету	 оказывает	 более	 существенное	
влияние,	 включив	 управленческий	 учет	 в	 перечень	 дисциплин	 для	 профессиональной	
аттестации	 бухгалтеров	 и	 аудиторов,	 и	 придав	 тем	 самым	 легитимный	 характер	
управленческому	учету;	
	-	 институциональные	 механизмы	 на	 государственном	 уровне	 должны	 принимать	

большее	участие	в	распространении	и	легитимации	управленческого	учета	(как	минимум,	
предоставив	законодательное	определение	управленческого	учета).	

Подводя	 итог,	 следует	 сказать,	 что	 различные	 институциональные	 направления	
иллюстрируют	 то,	 что	 управленческий	 учет	 имеет	 множество	 значений.	 В	 данном	
контексте	 управленческий	 учет,	 слишком	 сложен,	 чтобы	 использовать	 единый	
исследовательский	подход,	поскольку	различные	направления	исследований	высвечивают	
лишь	отдельные	аспекты	управленческого	учета.		

 
Список использованной литературы 

1. Тхамокова	С.М.	Организация	системы	управленческого	учета	и	анализа	бизнес	
-	 процессов	 в	 период	 перехода	 на	 МСФО	 /	 Проблемы	 современной	 экономики	
(Новосибирск).	2014.	№	17.	С.	216	-	221.		

©	Тхамокова	С.М.,	2016	
	



168

Халиуллина Р.Ф., 
Студент	2	курса	

ПО	«Экономика	и	управление»	
Челябинский	государственный	педагогический	университет	

г.	Челябинск	
 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЗИНГА 
	
Конкурентоспособность	отечественного	промышленного	комплекса	напрямую	связана	с	

уровнем	 инвестиций.	 В	 условиях	 продолжающихся	 экономических	 санкций,	 падения	
уровня	 иностранных	 инвестиций,	 снижение	 внутренних	 инвестиций	 в	 промышленном	
секторе	 растет	 проблема	 национального	 характера	 по	 активизации	 уровня	 реальных	
инвестиций	 в	 сектора	 промышленности	 с	 высокой	 степенью	 добавленной	 стоимости.	
Реальные	инвестиции	любого	предприятия	представляют	собой	капиталы,	направленные	
на	модернизацию,	расширение	или	поддержание	своей	деятельности.	У	любого	субъекта	
существуют	 различные	 источники	 финансирования	 инвестиций,	 которые	 и	 формируют	
необходимые	 для	 инвестиционной	 работы	 капиталы.	 В	 экономике	 источники	
формирования	материальных	инвестиций	принято	разделять	на	две	основных	категории:	
внутренние	и	внешние	источники	инвестиций.		

В	условиях	экономических	санкций,	существенно	упал	объём	инвестирования	в	машины	
и	 оборудование,	 что	 является	 негативным	 фактором	 на	 пути	 к	 росту	
конкурентоспособности	 и	 вытеснению	 импорта.	 Особенно	 данное	 снижение	 видно	 в	
обрабатывающей	 сфере,	 где	формируется	 основа	 добавочной	 стоимости	 (рисунок	 1).	В	
2014	году	объем	инвестиций	в	оборудование	и	машины	сократился	на	7	%	[9].	
	

 
Рисунок 1. Динамика прямых инвестиций в обрабатывающие отрасли  

в период 2000 - 2014 гг., млн. руб.	
	
В	 России	 большую	 часть	 капиталов	 составляют	 привлеченные	 средства	 в	 виде	

государственных	субсидий	и	дотаций	[8].	В	США	и	Англии	большая	часть	средств	–	это	
основной	 капитал	 самих	 компаний.	 В	 активно	 развивающихся	 странах	 с	 постоянно	
растущей	экономикой	(Корея,	Япония,	Германия)	подавляющую	часть	капиталов	компаний	
составляют	привлеченные	и	заемные	средства,	чаще	всего,	в	виде	иностранных	инвестиций	
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[8].	 Есть	 и	 другие	 внешние	 источники	 финансирования	 инвестиций,	 их	 называют	
заемными.	Заемные	средства	представляют	собой:	
 банковские	кредиты;	
 эмиссия	долговых	обязательств	(облигаций)	предприятия;	
 государственные	кредитные	инициативы;	
 лизинг	(финансовая	аренда).	
Лизинг	 условно	можно	 отнести	 к	 заемным	 источникам,	 но	 часто	между	 лизингом	 и	

кредитом	 можно	 провести	 достаточное	 количество	 границ,	 чтобы	 выделить	 лизинг	 в	
качественно	иную	категорию	инвестиций.	

По	сути,	это	предоставление	лизингодателем	имущества	(промышленное	оборудование,	
сырье)	во	временное	пользование	за	определенную	плату	лизингополучателю	до	тех	пор,	
пока	 тот	 не	 выкупит	 его	 у	 фактического	 продавца.	 В	 договоре	 лизинга	 традиционно	
участвуют	 три	 стороны:	 лизингодатель,	 лизингополучатель,	 продавец.	 Данная	 схема	
несколько	отличается	от	долгового	договора.	

Традиционная	схема	лизинга	приведена	в	таблице	1	
 

Таблица 1  
Схема участия сторон в лизинге 

	
	
Реализации	лизинговой	сделки	предшествует	оценка	ее	эффективности	по	сравнению	с	

альтернативными	источниками	финансирования	инвестиций.	В	отечественной	литературе	
накопилось	много	подходов	и	методов	по	оценке	эффективности	лизинга	[1,6,7].	В	таблице	
2	представлена	классификация	отечественных	методов	оценки	эффективности	финансовой	
аренды,	 как	 инструмента	 производственных	 инвестиций.	 С	 нашей	 точки	 зрения,	
наибольшую	 ценность	 имеют	 методы,	 основанные	 на	 методике	 расчета	 по	 принципу	
определения	 «нетто	 –	 доходов»,	 так	 как	 применение	 методов	 по	 принципу	 «нетто	 –	
издержек»	не	даст	всей	полноты	картины	оценки.	Зачастую,	на	практике,	потенциальные	
лизингополучатели	 сравнивают	 график	 платежей	 с	 банковским	 кредитом	 и	 на	 основе	
сопоставления	 делают	 определенные	 выводы	 о	 приемлемости	 той	 или	 иной	 формы	
финансирования.	 Эффективность	 лизинга	 имеет	 налоговую	 сущность	 [2],	 которая	
формируется	 в	 рамках	 налогового	 учета	 денежных	 потоков,	 генерирующихся	 в	 рамках	
реализации	 лизингового	 контракта.	 Следовательно,	 наиболее	 действенными	 методами	
оценки	 эффективности	 становятся	методы,	основанные	на	принципе	«нетто	–	доходов».	
Использование	методов,	описанных	в	иностранных	источниках	литературы	 [4]	не	имеет	
большой	практической	ценности	в	силу	того,	что	они	не	учитывают	российскую	специфику	
налогового,	бухгалтерского	и	организационного	аспектов.		

Кредитное учреждение 

 Лизингополучатель Страховая компания 

Лизингодатель Поставщик оборудования 
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Наибольший	 интерес,	 с	 позиции	 управления	 лизинговым	 процессом	 [7]	 представляет	
собой	 определение	 совокупной	 лизинговой	 эффективности	 [4].	 Данный	 подход	
характеризуется	 учетом	 экономического	 эффекта	 всех	 участников	 лизинговой	 сделки,	
включая	бюджетную	эффективность	государства	в	виде	налогов,	база	которых	образуется	
исключительно	 на	 основе	 реализации	 данного	 инвестиционного	 механизма	 (налог	 на	
добавленную	стоимость,	налог	на	имущество,	налог	на	прибыль).	

	 (1)	

где	 	совокупный	лизинговый	эффект;	

,	 ,	 ,	 ,	 ,	 	 –	 соответственно	 эффект	 лизингополучателя,	
лизингодателя,	производителя	лизингового	оборудования,	коммерческого	банка,	страховой	
компании	и	государства.	
	

Таблица 2 
Классификация методов оценки эффективности лизинга 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Проанализированные	методы	оценки	эффективности	лизинговых	сделок	по	сравнению	с	

альтернативными	 формами	 обновления	 основных	 производственных	 фондов	 можно	
сгруппировать	в	соответствии	с	их	общими	признаками,	недостатками	и	достоинствами.	

Первая	 группа	 методов	 представлена	 подходами	 к	 оценке	 эффективности	 лизинга,	
основанные	на	определении	чистых	приростных	издержек.	Это	следующие	методы:	метод	
налоговых	щитов,	NPV	–	анализ,	IRR	–	анализ,	и	метод	эквивалентного	займа.	

;///// MAXЭЭЭЭЭЭСЛЭ гксбкопдлпл 

СЛЭ

плЭ / длЭ / опЭ / бкЭ / ксЭ / гЭ

Методы оценки эффективности 
лизинговых сделок 

В зависимости от принципа определения 
денежных потоков 

Методы основанные на определении 
нетто - издержек 

Методы основанные на определении 
нетто - доходов 

В зависимости от результирующего 
критерия 

Аналоги ЧДД (NPV) Критерий - эквивалент Аналоги ВНД (IRR) 

В зависимости от числа учитываемых 
сторон 

Многосторонний учет 
интересов  

Учет трех сторон 
лизинговой сделки 

Учитывающие одного 
участника 
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Данные	методики	имеют	общий	набор	исходных	данных	и	 схожий	 алгоритм	расчета	
результирующего	 критерия.	 При	 всей	 сложности	 и	 многогранности	 лизинговой	
деятельности,	данные	методики	учитывают	только	разницу	в	уровне	платы	за	капитал	и	
самые	общие	моменты	расчета	налога	на	прибыль.		

В	 данных	 методах	 нет	 учета	 особенностей	 деятельности	 предприятия	 -	 реципиента,	
характера	 финансируемого	 объекта	 лизинга,	 степени	 участия	 лизингополучателя	 в	
финансировании	 покупки	 лизингодателем	 объекта	 основных	 фондов.	 В	 указанных	
методиках	имеет	место	учет	полного	финансирования	лизинговой	компанией	или	банком	
приобретения	 основных	 фондов.	 Следствием	 указанного	 обстоятельства	 является	
невозможность	корректного	учета	всех	налоговых	льгот	а,	следовательно,	высокая	степень	
погрешности	 расчетов.	 Выход	 из	 сложившейся	 ситуации	 авторы	 некоторых	 из	 данных	
методик	 видят	 в	 использовании	 дифференцированных	 ставок	 дисконтирования	 и	
различных	видов	налоговой	экономии.	

Можно	 с	 уверенностью	 сказать,	 что	 выбор	 ставки	 дисконтирования	 не	 является	
ключевым	 вопросом	 в	 инвестиционном	 анализе.	Тем	 не	менее,	 предлагаемые	 авторами	
подходы	к	выбору	ставки	дисконтирования	и	делаемые	ими	допущения	могут	привести	к	
получению	 некорректных	 результатов,	 что,	 безусловно,	 отразится	 на	 достоверности	
результатов	 анализа.	 Как	 справедливо	 отмечено	 в	 научной	 литературе,	 такой	 итог	
становится	неизбежной	платой	за	упрощение	алгоритма	расчета	[3].	

Относительно	реализации	различных	экономий	по	налогу	на	прибыль	следует	сказать,	
что	льготы	не	всегда	становятся	реальными.	В	условиях	отсутствия	налоговой	льготы	по	
налогу	на	прибыль	от	инвестирования	средств	в	проекты,	реализуемость	некоторых	льгот	
ставится	 под	 сомнение.	 Особенно,	 при	 только	 настраивающихся	 производствах,	 на	
инвестиционной	 стадии,	многие	 предприятия	 получают	 бухгалтерский	 убыток,	 который	
погашается	дальнейшей	прибылью	в	продолжительный	период	времени.	Данный	факт	так	
же	в	значительной	степени	влияет	на	картину	эффективности	проекта	в	целом.	

Ко	 второй	 группе	 методов	 оценки	 можно	 отнести	 методы,	 названные	 в	 литературе	
методами	 Шпиттлера	 и	 метод	 ЧПД	 [5].	 Результирующим	 критерием	 данного	 метода	
является	показатель	приведенного	нетто	-	дохода.	

Подход	к	определению	чистого	дисконтированного	дохода	на	основе	нетто	 -	доходов	
имеет	ряд	преимуществ	по	сравнению	с	расчетом	чистых	издержек.	

Однако	методы	второй	группы,	как	и	предыдущей,	не	лишены	системного	недостатка	–	
отсутствия	 методологической	 базы	 для	 расчета	 эффективности	 лизинга	 с	 позиции	 его	
участников.	

Необходимость	 формирования	 метода	 и	 подхода	 к	 оценке	 лизингового	 потенциала	
промышленного	предприятия.		
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ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С 

ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 
	
Концепция	 анализа	 инвестиционных	 возможностей	 ценных	 бумаг,	 предложенная	 в	

работах	 [1,	2]	и	реализованная	 в	MS	Excel	 [3]	позволяет	рассчитать	уровни	открытия	и	
закрытия	инвестиций	которые	обеспечивали	максимальную	доходность	по	историческим	
котировкам.	Вероятностный	характер	поиска	по	генетическому	алгоритму	[4],	приводящий	
к	 отсутствию	 повторяемости	 результатов,	 в	 применении	 к	 стохастическим	 процессам	
изменения	биржевых	котировок	обеспечивает	необходимую	«нечеткость»	результата.		

Также	 важным	 критерием	 является	 вероятная	 эффективность	 контртрендового	
инвестирования	 путем	 краткосрочной	 покупки	 исторически	 падающего	 актива	 на	
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локальных	 минимумах	 и	 продажи	 исторически	 растущего	 актива	 на	 локальных	
максимумах.		

Для	 расчетов	 использована	 модифицированная	 модель,	 построенная	 на	 основании	
модели	[3]	с	заменой	направления	открытия	сделок	с	покупки	на	продажу.		

Результаты	расчета	содержат:		
1.	Уровень	открытия	инвестиции	A,	определяющий	изменение	цены	относительно	цены	

открытия	 предыдущего	 периода,	 при	 котором	 открывается	 инвестиция	 в	 направлении,	
противоположном	изменению	цены.		
2.	Уровень	закрытия	инвестиции	с	убытком	L.		
3.	Уровень	закрытия	инвестиции	с	прибылью	T.		
4.	Количество	сделок	n,	дифференцированное	по	количеству	прибыльных	сделок	n+	и	

убыточных	сделок	n - .		
5.	 Суммарная	 прибыль	 –	 целевая	 функция,	 ц.ф.,	 определяющая	 сумму	 исходов	

прибыльных	и	убыточных	инвестиций	на	исследуемом	промежутке	времени.	
Анализ	результатов	(таблица	1)	выполнен	на	примере	данных	по	дневным	котировкам	

индекса	Доу	 -	Джонса	за	период	2000	-	2015г.	Данные	расчета	по	трендовой	стратегии	в	
таблице	1	обозначены	long,	по	контртрендовой	стратегии	-	short.	Расчеты	выполнены	по	3	
повтора	в	каждом	направлении.	Граничные	условия:	все	переменные	параметры	целые	и	
изменяются	в	диапазоне	от	1	до	1000.	Начальное	приближение	500	по	всем	параметрам.		

Цена	открытия	3	января	2000	года	11501	пунктов,	цена	закрытия	14	декабря	2015	года	
17368	пунктов.	Доход	по	 стратегии	долгосрочного	инвестирования	 за	 15	лет	 составляет	
5867	пунктов.	Средние	 значения	целевой	функции	показывают,	 что	 спекуляции,	 как	по	
тренду,	 так	и	против	 тренда	предпочтительнее.	Среднее	 значение	целевой	функции	при	
трендовой	стратегии	выше	и	размах	меньше,	что	свидетельствует	о	потенциально	большей	
доходности	 и	 меньшем	 риске	 при	 инвестировании	 в	 данном	 направлении.	 Количество	
сделок	по	трендовой	стратегии	в	среднем	100,	по	контртрендовой	21,	что	свидетельствует	в	
пользу	спекулятивного	инвестирования	по	тренду.		
	

	
Рис.	1.	Цена	открытия	дня	индекса	Доу	-	Джонса	за	период	с	2000	по	2015	годы	

	
Таблица	1	-	Результаты	расчетов	

	 A L T ц.ф. n+ n -  n 

long	
327	 892	 261	 12654	 110	 18	 128	
346	 973	 261	 13451	 100	 13	 113	
403	 968	 520	 12824	 47	 12	 59	
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среднее	 359	 944	 347	 12976	 86	 14	 100	
размах	 76	 81	 259	 797	 63	 6	 69	

short	
558	 889	 772	 9685	 16	 3	 19	
543	 901	 672	 10737	 20	 3	 23	
542	 925	 828	 12129	 18	 3	 21	

среднее	 548	 905	 757	 10850	 18	 3	 21	
размах	 16	 36	 156	 2444	 4	 0	 4	

	
В	 целом	 представленная	 методика	 анализа	 позволяет	 определить	 рекомендации	 по	

стратегии	инвестирования	в	определенную	ценную	бумагу	и	укрупненно	оценить	уровень	
рисков	связанных	с	выбором	той	или	иной	стратегии.		
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КАПИТАЛ - ИНСТРУМЕНТ ЭКСПАНСИИ В ПРИРОДУ 

	
Человечество	 вершит	 экспансию в	 природу	 естественную.	 Если	 сюда	 включить	

познание,	горизонты	которого	безбрежны,	то	можно	говорить	и	об	экспансии	в	мироздание.	
Капитал	 в	 этом	 процессе	 играет	 роль	 многогранного	 инструмента.	 Поскольку	 именно	
капитал	(даже	в	том	неполном	понимании,	которое	дано	ему	классиками	экономической	
науки)	 или	 посредством	 капитала	 человек	 вторгается	 в	 природу	 и	 перерабатывает	
природное	 вещество	 в	 экономические	 искусственные	 объекты,	 постоянно	 расширяя	 это	
вторжение,	постольку	капитал сам есть явление экспансии. Действительно,	без	машин	и	
механизмов,	 без	 техники	 и	 технологии	 в	 определенной	 организации	 целенаправленного	
использования,	без	роста	собственности	невозможно	было	бы	расширение	человечества,	
его	развитие,	его	экспансия	в	природу.	
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Кроме	 того,	 в	 процессе	 человеческой	 жизнедеятельности	 формируется	 «капитал 
знаний» -	системный	фонд	информации	о	разных	вещах,	явлениях,	процессах,	методах	и	
других	сущностях,	знания	постоянно	прирастающие	новыми	открытиями,	изобретениями,	
находками.	Авторское	право	вводит	отношения	собственности	и	в	эту	«нематериальную»	
сферу.	Этот	капитал	также	вершит	экспансию	в	непознанное	мироздание.	

Если	 поставить	 вопрос	 о	 цели жизни	 человечества,	 то	 можно	 уже	 здесь	 увидеть	 её	
двойственность. Так,	 в	 устоявшейся	 бытовой	 позиции,	 а	 также	 с	 точки	 зрения	
экономистов	и	политиков,	смыслом и целью является благосостояние людей, которое	
достигается	 производством	 благ.	 Поскольку	 промышленное	 развитие	 сопровождается	
созданием	не	только	машин	для	производства,	но	и	аппаратов	и	инструментов	для	научных	
исследований	 -	то	и	это	имеет	смысл	для	улучшения	производства	благ	и	услуг.	То	есть	
цель	и	смысл	«производство»	ставит	все	действия	людей	и	использование	механизмов	себе	
на	службу,	в	подчинение,	включая	науку	и	познание	мира.	Если	же	мы	определим	смысл и 
цель бытия,	жизни	человечества	как познание	 -	то	все	действия	людей	и	использование	
аппаратов,	механизмов,	приборов,	всей	техники	и	технологии	разных	производств	будут	
иметь	ценность	 только	 (или	 главным	образом)	 с	позиции	«сколько	капитальных	 знаний	
получено	на	единицу	оборудования,	затраченной	энергии»	(например,	бит	информации	на	
1	единицу	стоимости). 

В этой	 двойственности реализуется	 первое	 противоречие	 капитала	 или	 проявляется	
принцип	относительности	-	с	какой	позиции	и	относительно	чего	мы	рассматриваем	вопрос	
и	ищем	его	решение.	В реальной	жизни	общества	учитываются	оба	направления,	хотя	и	
разной	 степени.	 Например,	 совокупные	 расходы	 на	 производство	 во	 всех	 странах	
составляют	в	десятки	и	сотни	раз	больше,	чем	расходы	на	науку	и	на	образование. 

С учетом же континуальности человеческого бытия и изначальных представлений 
человека о мире, можно утверждать, что безотчетность проточувств, очевидно, 
определяет неосознанное	стремление	людей	к	расширению	собственности,	которая	не	есть	
“капиталистическое	 изобретение”,	 а	 скорее	 наоборот	 -	 капитализм	 есть	 естественное	
продолжение	 человека	 -	 частнособственника,	 безотчетно	 -	 природно	 -	 биологически	
стремящегося	продолжиться	и	развиться	в	континууме	обитания	масс	-	тел	“пространство	-	
время	-	температура”	-	в	природе. 

В	 капитале	 пересекаются	 движения	 разных	 экономических	 элементов	 и	 интересов	
разных	 лиц,	 социальных	 групп	и	политических	организаций.	В	привязке	 к	 капитальной	
структуре	 общества	 трактуется	 и	 разделение	 эпох	 по	 социально - экономическим 
формациям. В	 их	 последовательной	 смене	 -	 от	 рабовладельчества,	 феодализма	 до	
капитализма,	который	все	более	обретает	социальные	формы,	капитал	является	мотором	
развития. 

Капиталом	 в	 доисторические	 времена	 была	 сама	 природа,	 освоенная	 данным	
родоплеменным	 сообществом	 в	 определенном	 масштабе.	 Из	 нее	 прямо	 черпались	 все	
необходимые	 человеку	 блага.	 При	 этом	 все	 природные	 блага	 принадлежали	 всему	
сообществу	 и	 могли	 накапливаться	 только	 по	 велению	 вождя.	 В	 рабовладельческом	
государстве	 капиталом	 становится	 раб,	 способный	 работать	 бесплатно	 и	 производить	
нужные	 хозяину	 ценности.	 В	 феодальную	 эпоху	 капиталом	 стала	 земля,	 как	 правило,	
вместе	 с	 населяющими	 территорию	 (прикрепленными)	 жителями,	 крестьянами	 -	 в	
собственности	 у	 помещика,	 феодала.	 В	 условиях	 «капиталистического»	 производства	
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оформляются	 понятия	 стоимости продукта и	 цены товара (товар	 -	 это	 продукт,	
предназначенный	 для	 продажи).	 Оказывается,	 что	 собственность субъекта на орудия 
производства автоматически распространяется и на изготовленный продукт, продажа	
которого	на	рынке	окупает	 затраты	и	приносит	дополнительный	доход. Таким	образом,	
если	речь	идет	о	государственных формациях с	тем	или	иным	устройством	социально - 
политической экономики, то	в	любой	из	них	действует,	работает	и	движет	все	общество	в	
развитии	капитал. Соединив	капитал с разумом, общество	в	конечном	счете	стремится	к	
тому,	 чтобы	 из природного вещества с	 привлечением	 высоких	 энергий,	 техники	 и	
технологий	получить	нужный	человеку	любой продукт. 
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