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БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ QR - КОДОВ 

 
QR - код	(англ.	quick	response	—	быстрый	отклик)	—	матричный	код	(двумерный	штрих	

-	 код)	 [1].	 Задача	 этих	 кодов	 обусловлена	 хранением	 большого	 объема	 информации	 на	
небольшой	 площади	 поверхности.	 Основное	 достоинство	 QR	 -	 кода	 —	 это	 легкое	
распознавание	 сканирующим	 оборудованием	 (в	 том	 числе,	 фотокамерой	 мобильного	
телефона),	 что	 дает	 возможность	 использования	 в	 торговле,	 производстве,	 логистике.	
Пример	QR	-	кода	представлен	на	рис.	1.	
	

	
Рисунок 1. Пример QR – кода 

 
Несмотря	на	преимущества	QR	-	кодов,	есть	у	них	и	недостатки.	Проблема	заключается	в	

том,	 что	 люди,	 как	 правило,	 не	 задумываются	 о	 надежности	 провайдера	 кода	 и	
предполагают,	 что	 этот	 код	 направляет	 их	 на	 защищенные	 страницы.	 Пользователю	
практически	невозможно	проверить	надежность	подобного	соединения,	так	как	адрес	сайта	
и	его	содержимое	в	QR	-	коде	напрямую	не	видны.	В	связи	с	популярностью	QR	-	кодов	в	
последнее	время,	у	злоумышленников	появилась	возможность	использовать	их	в	качестве	
нового	 механизма	 распространения	 вредоносных	 программ	 и	 спама.	 Злоумышленники	
начали	 подменять	 подлинные	 QR	 -	 коды	 в	 наружной	 рекламе	 поддельными,	
перенаправляющими	жертв	на	вредоносные	ресурсы.		

Злоумышленники	размещают	собственные	матрицы	с	QR	 -	кодом	в	местах	массового	
скопления	людей,	таких	как	аэропорты,	рестораны,	заменяя	ими	рекламные	уведомления,	
рассчитывая	 на	 то,	 что	 потенциальные	 жертвы	 просканируют	 подмену	 и	 попадут	 на	
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вредоносный	ресурс.	Код	является	просто	картинкой,	и	обычный	пользователь	никак	не	
может,	глядя	на	изображение,	понять,	что	в	нем	содержится	ссылка	на	вредоносный	ресурс.	

Приложения	 для	 сканирования	QR	 -	 кодов,	 установленные	 на	 смартфонах,	 содержат	
прямые	 ссылки	 на	 другие	 сервисы	 устройств,	 например,	 электронную	 почту,	 SMS	 и	
установку	программ,	что	увеличивает	потенциальный	риск	для	устройств.	

Первым	 делом	 для	QR	 -	 взлома	 злоумышленнику	 необходимо,	 чтобы	 потенциальная	
жертва	увидела	QR	-	код.	Это	можно	сделать,	размещая	код	в	фишинговом	электронном	
письме	 (письмо,	 запрашивающее	 «подтверждение	 авторизации»),	 распространяя	 вполне	
безобидные	документы	с	QR	-	кодом.	

Самым	простым	способом	мошенничества	является	случай,	когда	код	перенаправляет	
пользователей	на	фиктивные	web	-	сайты,	например,	несуществующие	интернет	-	магазины	
или	платежные	формы,	где	доверчивая	жертва	сама	оставляет	свои	деньги.	

Более	 высокотехнологичные	 схемы	предполагают	использование	хакерами	QR	 -	 кода	
для	 направления	 пользователей	 на	 сайты,	 заражающие	 их	 мобильные	 устройства	
вредоносным	ПО,	используя	уязвимости	в	web	-	браузере.	На	взломанном	устройстве	без	
контроля	 пользователя	 устанавливаются	 посторонние	 программы,	 например,	 средства	
перехвата	вводимой	с	клавиатуры	информации	или	системы	GPS	-	отслеживания.	

Способность	QR	 -	 кодов	 разблокировать	 устройства	и	 связывать	их	 с	приложениями	
предоставляет	 хакерам	 неограниченные	 возможности	 доступа	 к	мобильным	 кошелькам,	
особенно	учитывая	 тот	факт,	что	решения	для	оплаты,	основанные	на	QR	 -	 кодах,	уже	
существуют.	Хотя	в	настоящее	время	их	использование	не	очень	широко,	оно	будет	расти	с	
распространением	QR	-	технологий.	

Хорошим	решением	для	безопасности	мобильных	устройств	и	планшетов	может	стать	
любой	антивирус	для	мобильных	устройств	или	система	фильтрации	адресов,	способные	
предотвратить	переход	по	вредоносной	ссылке,	однако	на	большинстве	смартфонов	они	не	
используются.	Первым	уровнем	защиты	могли	бы	стать	и	сами	приложения,	считывающие	
QR	 -	 код,	 однако	 лишь	 в	 немногих	 из	 них	 реализованы	 соответствующие	 средства	
безопасности.	 В	 ближайшей	 перспективе	 основную	 роль	 в	 предотвращении	 заражений	
через	QR	-	коды	должно	сыграть	знакомство	пользователей	с	возможностями	QR	-	кодов.	
Не	 стоит	 бездумно	 переходить	 по	 ссылке,	 присланной	 по	 электронной	 почте,	 но	 ввиду	
относительной	новизны	QR	-	кодов	большинство	вряд	ли	будет	столь	же	осторожно	при	их	
сканировании	[2,	c.	22].	
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
	
В	 данной	 статье	 рассматриваются	 различные	 методы	 организации	 строительного	

производства.	Даются	определения	методологии	организации	строительства	и	всех	методов	
организации.	Делается	вывод,	о	возможности	использования	других	методов.		
	
Методы	организации	строительства;	методология	организации	строительства;	поточный	

метод;	 узловой	 метод	 строительства;	 строительство	 комплектно	 -	 блочным	 методом;	
вахтовый	метод;	метод	совмещенного	выполнения	работ.	
	
Современные	 производственные	 предприятия	 обязаны	 владеть	 не	 только	 большим	

техническим	 оснащением	 и	 квалифицированными	 кадрами,	 но	 и	 содержать	 передовые	
формы	и	методы	организации	производства,	целесообразно	применяя	все	силы,	с	учетом	
сформировавшейся	 рыночной	 ситуации	 и	 вероятностью	 во	 время	 и	 весьма	 эффективно	
реагировать	 на	 все	 ее	 изменения. Методы,	 определяющие	 разные	 формы	 организации	
строительства,	связаны	с	последующими	классификационными	показателями: 

–	 особенностями	 деления	 всего	 строительного	 пространства	 на	 отдельные	 объекты	
(комплексы	или	же	их	части);	

–	удаленностью	строящихся	объектов	от	места	дислокации	строительного	предприятия;	
–	уровнем	совмещенности	в	выполнении	работ.	
Методология	организации	строительства	–	это	система	методов,	принципов	и	средств	

логического	построения	результативного	управления	строительством.	Характерные	черты	
организации	 строительства	 следуют	 из	 разнообразия	 элементов	 инвестиционно	 -	
строительного	комплекса,	сложности	его	структуры,	а	так	же	особенностей	строительного	
производства	на	различных	стадиях.	Вследствие	этого	в	каждой	области	управления	для	
решения	определенных	задач	используются	соответствующие	методологические	подходы,	
принципы	 и	 методы.	 Учет	 особенностей	 строительного	 производства	 определяет	
необходимость	разработки	и	реализации	специальных	методов	организации	строительного	
производства.	[1,	с.	17]	Методы	организации	строительства	формируются	в	зависимости	от	
типа	 и	 сложности	 строительных	 объектов	 и	 комплексов,	 условий	 строительства,	
возможностей	строительной	организации.	То	есть	выбор	метода	организации	строительства	
определяется	 технико	 -	 экономическими	 расчетами.	 [1,	 с.	 24]	 Выделяют	 следующие	
современные,	и	наиболее	популярные,	методы	организации:	

–	поточный	метод;	
–	узловой	метод	строительства;	
–	строительство	комплектно	-	блочным	методом;	
–	вахтовый	метод;	
–	метод	совмещенного	выполнения	работ.	
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Поточный	метод	является	научным	методом	организации	строительства	и	производства	
строительно	 -	 монтажных	 работ,	 максимально	 обеспечивающим	 беспрерывность	 и	
ритмичность	 строительного	 производства,	 наиболее	 рациональное	 применение	 времени	
работы	 рабочих	 и	 строительных	 машин.	 Этот	 метод	 строительства	 сочетает	
последовательный	и	параллельный	 способы	 выполнения	 работ.	При	 этом	 сглаживаются	
несовершенства	указанных	способов	и	сохраняются	их	достоинства.	При	поточном	методе	
строительства	процесс	строительства	зданий	делится	на	частные	строительные	процессы,	
любой	 из	 которых	 выполняется	 за	 одинаковый	 период	 времени.	 Работы	 при	 этом	
выполняются	последовательно	на	каждом	здании	в	соответствии	с	технологией,	но	так,	что	
по	окончании	соответственных	работ	на	первом	объекте	бригады	переходят	на	следующие	
здание,	 то	 есть	 работы	 выполняются	 еще	 и	 параллельно	 после	 их	 разворота	 до	 начала	
свертывания	работ.	Поточный	метод	используется	не	 только	при	 возведении	отдельных	
объектов	или	их	групп,	но	и	при	производстве	отдельных	видов	строительно	-	монтажных	
работ	и	их	комплексов.	Различают	следующие	методы	организации	выполнения	работ:	

–	поточно	-	операционный	метод	применяется	при	организации	труда	в	звеньях;	
–	 поточно	 -	 расчлененный	метод	 применяется	 при	 организации	 труда	 в	 бригадах	 на	

выполнении;	
–	 поточно	 -	 комплексный	метод	 применяется	 при	 организации	 труда	 в	 комплексных	

строительных	бригадах	при	выполнении	сложных	строительно	-	монтажных	работ.	
Узловой	 метод	 –	 это	 особенный	 метод	 проектирования,	 организации	 и	 управления	

строительным	 производством.	 Обычно,	 в	 составе	 каждого	 крупного	 строительства	 на	
технологическом	 уровне	можно	 выделить	 обособленные	 узлы.	В	 пределах	 выделенных	
узлов	 осуществляются	 строительные	 и	монтажные	 процессы,	 которые	 обеспечивают	 их	
готовность	к	пуско	-	наладочным	работам	и	сдаче	в	эксплуатацию.	Данные	выделения	и	
составляют	суть	узлового	метода	организации	строительства,	который	дает	возможность	
максимально	 соединить	 строительные	и	монтажные	 работы.	При	проектировании	 узлов	
обычно	учитываются:	конструктивная	завершенность	узла	как	часть	объекта,	вероятность	
производства	 пуско	 -	 наладочных	 работ	 и	 сдачи	 узла	 по	 акту	 комиссии	 заказчику.	
Использование	 узлового	 метода	 позволяет	 сосредоточить	 внимание	 участников	
сооружения	 объекта	 на	 самых	 важных	 этапах	 строительства	 и	 сжать	 его	
продолжительность.		

К	 числу	 многообещающих	 методов	 организации	 строительства	 относится	
комплектно	 -	 блочный	 метод,	 который	 предусматривает	 разделение	 отдельно	
возводимых	 объектов	 на	 объемные	модули.	При	 этом	методе	 организации	 здания	
или	 сооружения	 возводят	 из	 отдельных	 конструкций	 -	 блоков	 заводского	
изготовления.	Обычно,	изготовление	и	проверка	конструктивных	блоков	проводится	
на	 предприятиях,	 которые	 их	 изготавливают.	 Блоки	 инженерных	 сетей	 и	
технологических	 трубопроводов	 изготавливают	 и	 проверяют	 на	 сборочно	 -	
комплектовочных	 предприятиях	 и	 базах	 строительно	 -	 монтажных	 организаций.	
Порядок	 доставки	 блоков	 к	 месту	 установки	 их	 в	 проектное	 положение	
устанавливается	 технологической	 последовательностью	 строительства	 объекта,	
предусмотренной	 в	 проекте	 организации	 строительства	 и	 проекте	 производства	
работ.	
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Вахтовый	метод	 –	 это	 особая	форма	 выполнения	 трудового	процесса	 вне	места	
стабильного	 проживания	 работников,	 когда	 нет	 возможности	 обеспечить	 их	
ежедневное	 возвращение	 к	 месту	 жительства.	 Этот	 метод	 применяется	 при	
существенной	удаленности	строящихся	объектов	от	мест	размещения	строительных	
предприятий.	 Строительно	 -	 монтажные	 работы	 выполняются	 вахтовым	
персоналом,	 проживающим	 в	 период	 пребывания	 на	 стройке	 в	 созданных	
специально	поселках.	Важным	условием	использования	вахтового	метода	является	
наличие	 взаимосвязанной	 системы	 жилищно	 -	 производственных	 баз,	 которые	
включают	 в	 себя	 жилищно	 -	 производственный	 комплекс	 базового	 городка	 с	
развитой	 социальной	 инфраструктурой,	 культурно	 -	 бытового	 обслуживания	
рабочих	и	вахтовый	поселок,	рассчитанный	на	временное	проживание	работников	
без	 членов	 семей	 и	 удовлетворения	 их	 будничных	 потребностей.	 Ближайшая	
граница	 зоны	 вахтового	 строительства	 устанавливается	 в	 пределах	
продолжительности	транспортного	движения	1	-	1,5	часа.	Организация	работы	этим	
методом	 обеспечивает	 равномерность,	 беспрерывность	 и	 комплексность	
выполнения	работ	на	объекте.		

Обычно,	 очередность	 строительства	 объектов	 и	 технологическая	
последовательность	 выполнения	 работ	 допускают	 либо	 параллельное,	 либо	
последовательное,	 либо	 поточное	 строительство,	 которое	 может	 включать	 их	
разнообразные	 комбинации.	 Разобранные	 методы	 осуществления	 строительства	
являются	между	собой	относительно	независимыми,	из	чего	следует	вероятность	их	
совместного	 использования.	 Например,	 довольно	 крупное	 строительство	 может	
быть	поделено	на	узлы	и	блоки	и	к	ним	может	быть	применен	узловой	и	комплектно	
-	 блочный	 методы.	 А,	 из	 -	 за	 удаленности	 от	 места	 нахождения	 строительной	
организации	 работы	 ведутся	 вахтовым	методом.	С	 позиции	 совмещенности	 работ	
строительного	 производства	 во	 времени	 все	 строительно	 -	 монтажные	 процессы	
могут	быть	организованы	одним	из	поточных	методов.	Таким	образом,	при	данном	
подходе	 осуществляется	 принцип	 рационального	 сочетания	 разных	 способов	 и	
методов	организации	строительства	[3].	

Любой	 из	 перечисленных	 методов	 организации	 имеет	 свои	 достоинства	 и	
недостатки.	 На	 практике	 они	 все	 обладают	 определенной	 пластичностью	 и	
возможностью	 приспосабливаться	 к	 реальным	 задачам,	 из	 -	 за	 этого	 трудно	
обозначить	 конкретную	 область	 использования	 определенного	 метода.	 Сочетание	
этих	методов	создает	новые	формы,	которые	могут	для	данного	случая	быть	лучше,	
чем	какие	-	либо	из	перечисленных	выше.	
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8

3. Шлеенко	А.В.	Анализ	инновационной	деятельности	строительной	организации	/	А.В.	
Шлеенко,	С.Н.	Волкова	 //	Известия	Юго	 -	 Западного	 государственного	 университета.	 –	
2011.	–	№5	(38).	–	Часть	2.	–	с.	363	-	367.	

© Дмитриева	А.А.,	Овчинникова	Н.А.	2016	
	
	
	

Жиляков Е.Г., 
д.т.н.,	профессор,	зав.	кафедрой		

информационно	-	телекоммуникационных	систем	и	технологий	
Черноморец А.А., 

к.т.н.,	доцент,	профессор	кафедры		
прикладной	информатики	и	информационных	технологий	

Болгова Е.В., 
аспирант	3	года	обучения	кафедры	

	прикладной	информатики	и	информационных	технологий	
Белгородский	государственный	национальный	исследовательский	университет,	

г.	Белгород,	Россия	
	

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ С НУЛЕВОЙ ЭНЕРГИЕЙ В 
ЗАДАННЫХ ЧАСТОТНЫХ ИНТЕРВАЛАХ 

	
При	 разработке	 технологии	 помехозащищенной	 передачи	 информации	 при	 наличии	

узкополосных	 помех	 в	 каналах	 связи	 одной	 из	 важных	 проблем	 является	 разработка	
методов	 формирования	 сигналов	 с	 нулевой	 энергией	 в	 тех	 частотных	 интервалах,	 в	
которых	сосредоточена	энергия	соответствующих	помех.	

Приведем	 основные	 положения	 разработанного	 авторами	 метода,	 позволяющего	 на	
основе	 ортогонального	 базиса,	 составленного	 из	 отдельных	 собственных	 векторов	 так	
называемых	 субполосных	 матриц	 [1],	 формировать	 сигнал	 с	 нулевой	 энергией	 [2,	 3]	 в	
заданных	частотных	интервалах.	

Предположим,	 что	 передаваемый	 сигнал	 T
NxxxX )...( 21 ,	 содержащий	 данные	

полезного	 сигнала,	 должен	 иметь	 N 	 отсчетов,	 энергия	 помехи	 S 	 сосредоточена	 в	
известном	конечном	множестве	V 	частотных	интервалов	 kV ,	 Kk ,...,2,1 ,	

},...,2,1[,,[[,[|{ 2112 KkuuuuuVV kkkkk  ,	(1)	
где	 21,, kk uuu 	–	нормированные	частоты,	

 210 kk uu ,	 Kk ,...,2,1 .	
Учитывая	 симметричность	 энергетического	 спектра	 сигнала,	 далее	 для	 отдельного	

частотного	интервала	будем	указывать	только	положительные	значения	 1ku 	и	 2ku .	
Для	каждого	соответствующего	помехе	 S 	частотного	интервала	 ),( 21 kkk uuV ,	 Kk ,...,2,1 	

(1),	следует	вычислить	так	называемую	субполосную	матрицу	 [1]	 )( k
ijk aA  ,	 Nji ,...,2,1,  ,	

значение	элементов	которых	определяется	следующим	выражением,	
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Вычислим	«антисуммарную»	субполосную	матрицу	А,	
BIA  ,	(3)	





K

k
kAB

1
	(4)	

«Антисуммарная»	субполосная	матрица	А,	размерности	 NN  ,	является	симметрической	
и	положительно	-	определенной.	Следовательно,	ее	можно	представить	в	виде	разложения	
по	 собственным	 числам	 }{ iL  ,	 Ni ,...,2,1 	 (являются	 положительными),	 и	 по	
собственным	 векторам	 }{ iq ,	 Ni ,...,2,1 .	 Далее	 будем	 считать,	 что	 собственные	 числа	
упорядочены	по	убыванию	и	соответствующие	им	собственные	векторы	представлены	в	
виде	столбцов	матрицы	 )...( 21 NqqqQ 

 .	
Построим	 матрицу	 1Q ,	 содержащую	 собственные	 векторы	 },...,,{

121 Nqqq  ,	 которые	
соответствуют	первым	 1N 	собственным	числам,	близким	к	единице,	то	есть	

11 11
1  NN  ,	 NN  11 ,	(5)	

где	 1 	–	некоторая	малая	величина,	например,	 5
1 10 .	

Тогда,	 формирование	 сигнала	 T
NxxxX )...( 21 	 с	 нулевой	 энергией	 в	 множестве	

частотных	 интервалов	 V 	 (1),	 следует	 осуществлять	 на	 основе	 1N 	 данных	 фрагмента	
T

NxxxX )...( 00
2

0
10 1

 	полезного	сигнала,	используя	следующее	соотношение,	

01XQX  .	(6)	
Обозначим,	 X~ 	–	результат	наложения	на	сигнал	X 	(6)	некоторого	шума	S .	
Тогда,	восстановление	фрагмента	 0

~X 	полезного	сигнала	из	 X~ 	следует	выполнять	на	
основе	следующего	соотношения,	

XQX T ~~
10  .	(7)	

Проведенные	 вычислительные	 эксперименты	 подтвердили	 факт,	 что	 разработанный	
метод	 позволяет	 сформировать	 сигнал,	 энергия	 которого	 практически	 отсутствует	 в	
заданном	множестве	частотных	интервалов.	

Можно	 показать,	 что	 аналогичные	 результаты	 можно	 получить	 при	 использовании	
собственных	векторов	суммарной	матрицы	 B 	(4),	соответствующих	собственным	числам	
близким	к	нулю.	

Представляет	 интерес	 оценивание	 количества	 близких	 к	 единице	 собственных	 чисел	
«антисуммарной»	субполосной	матрицы	 A 	 (3),	которое	определяет	количество	отсчетов	
полезного	 сигнала,	 используемых	 для	 формирования	 сигнала	 X 	 (6).	 Сравнение	
целесообразно	 выполнить	 совместно	 с	 оцениванием	 количества	 близких	 к	 нулю	
собственных	чисел	суммарной	субполосной	матрицы	B 	(4).	

Также	представляет	интерес	оценивание	величины	«просачивания»	энергии	сигнала	 X 	
(6)	в	заданное	множество	частотных	интервалов	V 	(1)	на	основе	вычисления	следующей	
относительной	погрешности	(доли)	

XV EE / ,	(8)	
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где	 VE 	–	энергия	сигнала	 X 	 (6),	соответствующая	множеству	V 	заданных	частотных	
интервалов,	 XE 	–	энергия	сигнала	 X .	

На	рисунках	1	и	2	приведен	пример	фрагмента	 0X 	исходного	полезного	сигнала	и	сигнал	
X 	 –	 результат	 формирования	 сигнала	 с	 нулевой	 энергией	 в	 следующих	 частотных	
интервалах:		

)2.0;15.0(11 VV  ,	 )45.0;4.0(22 VV  	и	 )75.0;7.0(22 VV  .	(9)	
При	 условии,	 что	 передаваемый	 сигнал	 X 	 содержит	 256N 	 отсчетов	 и	 заданной	

величине	 10
1 10 	(5),	сигнал	 0X 	имеет	размерность	167	отсчетов.	

	

	а	 	б	
Рисунок	1	–	Пример	полезного	сигнала	 0X 	(а)	и	его	спектр	(б)	

	
На	рисунке	2	приведены	результаты	формирования	на	основе	сигнала	 0X ,	приведенного	

на	 рисунке	 1,	 сигнала	 X ,	 который	 не	 содержит	 энергию	 в	 заданных	 (9)	 частотных	
интервалах.	
	

а	 	б	
Рисунок	2	–	Пример	сформированного	сигнала	 X 	(а)	и	его	спектр	(б)	

	
Погрешность	 восстановления	 полезного	 сигнала	 (соотношение	 (7))	 из	 сигнала,	

приведенного	 на	 рисунке	 2	 (вычисленная	 как	 стандартное	 отклонение),	 составляет	
121079.7  ,	что	указывает	на	высокую	эффективность	применения	разработанного	метода.	

В	 таблице	 1	 приведены	 результаты	 оценивания	 количества	 близких	 к	 единице	
собственных	чисел	«антисуммарной»	субполосной	матрицы	 A 	(3),	количества	близких	к	
нулю	собственных	чисел	суммарной	субполосной	матрицы	 B 	(4)	и	доли	«просачивания»	
(8)	 энергии	 сигнала	 X 	 (6)	 в	 заданное	 множество	 частотных	 интервалов	 V 	 (9),	
сформированного	при	различных	значениях	 1 ={0.3,	0.2,	0.1,	0.01,	0.001,	 410 ,	 510 ,	 610 ,	
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710 ,	 810 ,	 910 ,	 1010 },	 определяющих	 близость	 к	 единице	 (нулю)	 соответствующих	
собственных	чисел.	
	

Таблица	1	–	Результаты	оценивания	количества	собственных	чисел		
и	доли	«просачивания»	энергии	

Величина	
отличия	от	
нуля	или	
единицы,	

1 	

Антисуммарная	матрица	 Суммарная	матрица	
Количество	

почти	
единичных	

собственных	
чисел	

Доля	энергии	
в	заданных	
интервалах,	

 	

Количество	
почти	

нулевых	
собственных	

чисел	

Доля	энергии	
в	заданных	
интервалах,	

 	
3,00E	-	01	 215	 1,79E	-	03	 214	 1,46E	-	03	
2,00E	-	01	 215	 1,79E	-	03	 214	 1,46E	-	03	
1,00E	-	01	 210	 6,30E	-	04	 209	 1,89E	-	04	
1,00E	-	02	 203	 1,07E	-	04	 202	 1,27E	-	05	
1,00E	-	03	 197	 8,09E	-	07	 196	 6,85E	-	07	
1,00E	-	04	 195	 3,97E	-	07	 194	 4,68E	-	07	
1,00E	-	05	 191	 2,42E	-	07	 190	 4,04E	-	08	
1,00E	-	06	 185	 8,47E	-	09	 184	 1,33E	-	09	
1,00E	-	07	 179	 2,27E	-	09	 178	 5,49E	-	11	
1,00E	-	08	 179	 2,27E	-	09	 178	 5,49E	-	11	
1,00E	-	08	 179	 2,27E	-	09	 178	 5,49E	-	11	
1,00E	-	10	 167	 7,79E	-	12	 166	 4,48E	-	14	

	
Данные,	приведенные	в	таблице	1,	показывают,	что	формирование	сигнала	на	основании	

соотношения	(6)	обеспечивает	практически	отсутствие	его	энергии	в	заданных	частотных	
интервалах	(доля	 	близка	к	нулю),	а	также,	что	использование	суммарной	матрицы	и	ее	
собственных	 векторов,	 соответствующих	 близким	 к	 нулю	 собственным	 числам	
предпочтительнее,	 чем	 применение	 «антисуммарной»	 матрицы	 (значения	 доли	
просачивания	энергии	меньше).	Данные,	приведенные	в	таблице,	также	показывают,	что	в	
обоих	случаях	передается	практически	одинаковое	количество	отсчетов	полезного	сигнала	
(соответствует	 количеству	 используемых	 собственных	 чисел).	Демонстрация	 отсутствия	
просачивания	 энергии	 в	 заданные	 частотные	 интервалы	 (значение	  )	 обеспечивает	
отсутствие	искажений	при	извлечении	(7)	полезного	сигнала	из	результатов	наложения	на	
сигнал	 X 	помехи,	энергия	которой	сосредоточена	в	указанных	частотных	интервалах.	

Таким	образом,	разработанный	метод	формирования	сигнала	может	быть	эффективно	
использован	для	реализации	помехозащищенной	передачи	информации.	
Исследование выполнено в рамках Государственного задания НИУ «БелГУ», код 

проекта 358. 
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ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГТД В СРЕДЕ MATLAB 
	
В	 настоящее	 время	 экспериментальные	 данные,	 снятые	 с	 моторного	 стенда	 или	

двигателя,	могут	содержать	шумы,	грубые	ошибки	измерений	и	повторяющиеся	точки	[2],	
что	накладывает	ограничение	на	использование	таких	данных	в	процессе	параметрической	
идентификации	 динамических	 моделей	 ГТД	 [3].	 Поэтому	 предварительная	 обработка	
экспериментальных	 данных	 является	 одним	 из	 этапов	 процесса	 параметрической	
идентификации	[4].		

Для	 обработки	 данных	 наиболее	 целесообразным	 является	 использование	 среды	
математического	 моделирования	 MATLAB,	 в	 которой	 возможно	 организовать	 загрузку	
данных	из	файлов	и	произвести	дальнейшую	обработку	с	использованием	 графического	
интерфейса.	Экспериментальные	данные	хранятся	в	виде	файлов	с	расширение	 .CSV,	то	
есть	 текстового	формата,	 предназначенного	 для	 представления	 табличных	 данных.	При	
этом	 все	 экспериментальные	 данные	 содержатся	 обычно	 в	 одном	 файле,	 который	
необходимо	 загрузить	 в	 MATLAB	 и	 в	 дальнейшем	 сформировать	 отдельный	 массив	
данных	 по	 каждой	 двигательной	 характеристике.	 Затем	 возможно	 перейти	 к	 задачам	
устранения	шумов,	грубых	ошибок	измерений	и	повторяющихся	точек.	

Задача	устранения	шумов	может	быть	решена	с	использованием	Фурье	-	преобразования	
и	анализа	спектральной	характеристики.	На	основе	анализа	подбираются	коэффициенты	
БИХ	 -	 фильтра	 Баттерворта	 и	 производится	 фильтрация	 экспериментальных	 данных.	
Данная	задача	может	быть	решена	в	среде	MATLAB	с	помощью	встроенных	средств	по	
Фурье	-	преобразованию	и	построению	фильтра	Баттерворта.	

Задача	 выявления	 грубых	 ошибок	 измерений	 и	 повторяющихся	 точек	 обычно	
проводиться	 путем	 визуального	 анализа	 данных	 с	 последующим	 их	 устранением,	 что	
заставляет	тратить	на	решение	задачи	достаточно	большое	количество	времени.	Поэтому	
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целесообразно	 автоматизировать	 процесс	 устранения	 грубых	 ошибок	 и	 повторяющихся	
точек	в	среде	MATLAB.	

Для	решения	указанных	задач	был	разработан	программный	комплекс	в	среде	MATLAB,	
который	позволяет	провести	обработку	 экспериментальных	данных	и	в	дальнейшем	 эти	
данные	 могут	 быть	 использованы	 в	 процессе	 параметрической	 идентификации	
динамической	модели	ГТД.	Программный	комплекс	интегрирует	функции	по	устранению	
шумов,	 грубых	 ошибок	 измерений	 и	 повторяющихся	 точек.	 Интерфейс	 программного	
комплекса	показан	на	рисунке	1.	
	

	
Рис.	1.	Программный	комплекс	в	MATLAB	

	
Программный	комплекс	(рис.1)	использует	встроенные	функции	MATLAB,	такие	как	fft	

–	 преобразование	 Фурье,	 butter –	 построение	 фильтра	 Баттерворта,	 filtfilt	 –	 процедура	
двойной	фильтрации	 [1].	Отличительной	особенностью	комплекса	является	возможность	
достаточно	 легкой	 настройки	 фильтра	 на	 основе	 спектральной	 характеристики	 с	
использование	 графического	интерфейса.	При	этом	анализ	спектральной	характеристики	
производится	 визуально.	Схема	 алгоритма	 устранения	шумов	 (фильтрации)	 показана	 на	
рисунке	2.	
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Рис.	2.	Схема	алгоритма	фильтрации	экспериментальных	данных	
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В	свою	очередь	для	устранения	 грубых	ошибок	измерений	и	повторяющихся	точек	в	
программном	 комплексе	 также	 реализованы	 соответствующие	 алгоритмы.	 Суть	
алгоритмов	 заключается	 в	 анализе	 имеющихся	 массивов	 экспериментальных	 данных	
встроенными	средствами	MATLAB.		
	

Заключение 
Таким	 образом,	 разработаны	 алгоритмы	 устранения	 шумов	 (фильтрации),	 грубых	

ошибок	 измерений	 и	 повторяющихся	 точек,	 которые	 реализованы	 в	 программном	
комплексе	 в	 среде	 MATLAB,	 что	 позволило	 сократить	 время	 на	 подготовку	
экспериментальных	данных	в	процессе	параметрической	идентификации	ГТД.		
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О РОЛИ ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРЫ МОДЫ 

В ФОРМООБРАЗОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 
	

Процесс	 разработки	 новых	 моделей	 предусматривает	 выявление	 основного	
формообразующего	принципа,	который	предопределяет	и	внешний	вид	пространственной	
структуры	 костюма,	 и	 конструктивное	 построение	 изделия.	Являясь	 основополагающей	
категорией	 проектирования	 одежды,	 формообразование	 связано	 с	 последовательным	
изменением	 и	 накоплением	 количественных	 и	 качественных	 признаков	 ее	 формы	 во	
времени	и	пространстве	[4,	с.	125].	
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Непрерывное	 развитие	 костюма,	 сопровождающееся	 появлением	 периодически	
корректируемого	 эталона,	 неизменно	 ведет	 к	 обновлению	 характеристик	 современного	
стиля	 [7,	 с.	 31].	Именно	 такое	 движение	формы,	 отражающее	 сущность	 явления	моды,	
необходимо	 увидеть	при	 создании	 художественно	 выразительных	моделей	 современной	
одежды.	В	силу	этого	проектировщик	в	своей	профессиональной	деятельности	исследует	
вопросы	 формообразования,	 позволяющие	 выявить	 направление	 развития	 некоторых	
элементов	структуры	формы	и	прогнозировать	ее	характер	в	обозримом	будущем	[5,	с.	71].	

Принцип	 организации	 новой	 формы	 выражается	 через	 взаимное	 сочетание	 ряда	
морфологических	 признаков	 одежды.	 Причем	 следует	 отметить,	 что	 структурные	
изменения	 в	 костюме	 происходят	 постепенно	 и	 вызывают	 перестройку	 всех	 его	
композиционных	 частей,	 поддерживая	 тем	 самым	 состояние	 постоянного	 движения,	
определяющего	характер	развития	элементов,	а	также	взаимодействие	с	телом	человека	и	
модной	пластикой	его	фигуры	[2,	с.	122].	

Современная	 эпоха	 имеет	 дело	 не	 с	 жесткой	 формой	 костюма	 периодов	 ношения	
различных	приспособлений,	фиксировавших	искусственно	созданный	силуэт,	а	с	одеждой,	
размеры	и	конфигурация	которой	определены	естественными	пропорциями	человеческого	
тела,	подвижного,	меняющегося	в	зависимости	от	манеры	ходить,	сидеть,	стоять,	изменять	
свою	 осанку.	 При	 этом,	 благодаря	 определенным	 приемам	 кроя	 и	 использованию	
закономерностей	 зрительного	 восприятия,	 фигура	 человека	 в	 одежде	 может	
восприниматься	по	-	разному,	условно	приближаясь	по	форме	и	силуэту	к	тому	или	иному	
геометрическому	 образованию	 [3,	 с.	 164].	В	известной	 степени	мода	рассчитывает	и	на	
относительную	изменчивость	человеческого	тела.	Для	того	чтобы	носить	одежду	того	или	
иного	модного	 периода,	 всегда	 нужно	 подгонять,	 подравнивать	 осанку	 и	 всю	фигуру	 к	
определенному	идеалу.	

Модная	постановка	корпуса	различных	десятилетий	всегда	способствовала	проявлению	
актуальной	 формы	 в	 одежде,	 подчеркивающей	 либо	 скрывающей	 естественные	
особенности	 фигуры	 потребителя,	 подчиняющей	 его	 себе.	 Поэтому	 не	 является	
случайностью	тот	факт,	что	анализ	модных	форм	современного	костюма	следует	начинать	
с	определения	пропорций	идеальной	фигуры	моды.	

Модная	 фигура	 отличается	 от	 принятой	 в	 конструировании	 и	 имеющей	 постоянные	
величины	измерений	условно	 -	пропорциональной	типовой	фигуры.	Это	идеал,	который	
несет	 в	 себе	 заданный	 модный	 образ	 и	 изменяется	 с	 появлением	 новой	 линии	 моды.	
Сложившийся	в	определенный	период	времени	тип	фигуры	позволяет	понять	направление	
движения	модной	формы	в	целом	и	специфики	ее	конструктивного	решения	в	частности.	
Основной	 чертой	 современности	 является	 спортивность,	 определяющая	 высокий	 рост,	
длинные	 ноги	 и	 акцентированный	 плечевой	 пояс	 идеальной	фигуры	моды.	Но	 каждый	
новый	 модный	 период	 придает	 ей	 свои	 отличия,	 нюансы,	 определяемые	 характером	
образных	тем	и	источников	вдохновения	 [1,	с.	38].	И	это	влечет	за	собой	модификацию	
особенностей	формы,	пропорций,	цвета,	материала,	аксессуаров	–	всего,	что	способствует	
созданию	 модного	 образа	 [6,	 с.	 26].	 Исследуя	 движение	 модной	 формы	 современного	
костюма	в	установленные	промежутки	времени,	рассматривают	изменение	пропорций	и	
постановки	корпуса	(модной	позы)	идеальной	фигуры.	Именно	они	определяют	характер	
формообразующей	 основы,	 в	 качестве	 которой	 условно	 принимают	 плоскую	
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геометрическую	 конфигурацию,	 описываемую	 вокруг	 тела	 человека	 в	 одежде	 при	 его	
фронтальном	и	профильном	рассмотрении.	

Варьирование	характеристик	различных	специфических	признаков	вокруг	 стабильных	
качеств	 идеальной	 фигуры	 современности	 привело	 к	 тому,	 что	 к	 началу	 нового	
тысячелетия	 достаточно	 ясно	 обозначились	 и	 стали	 параллельно	 друг	 с	 другом	
существовать	два	условных	модных	типа,	каждый	из	которых	стилистически	может	играть	
разные	 роли,	 получающие	 отражение	 в	 образных	 темах	 конкретного	 модного	 периода.	
Первый	 из	 них,	 спортивный	 тип,	 продолжает	 линию	 последних	 десятилетий	 прошлого	
века.	 Второй,	 женственный	 тип,	 является	 детищем	 новой	 эпохи,	 олицетворяя	
возрастающую	 востребованность	 женского	 интеллекта	 и	 традиционных	 ценностей.	
Сложившиеся	два	условных	типа	идеальной	фигуры	предусматривают	соответствующую	
дифференциацию	заметно	влияющей	на	силуэты	и	пропорции	одежды	формообразующей	
основы,	в	качестве	которой	определился	прямоугольник,	в	большей	или	меньшей	степени	
вытянутый	по	вертикали	или	приближенный	к	трапеции.	Это	подразумевает	использование	
при	создании	модных	форм	костюма	два	принципиально	разных	подхода,	хотя	между	ними	
нет	резких	границ	и	противопоставления,	а	разделение	относительно,	так	как	не	отдается	
предпочтение	какому	-	то	одному	типу.	Формообразующие	основы,	на	которых	базируются	
силуэты	одежды	последних	лет,	проявляются	при	сопоставлении	отличительных	признаков	
фигур	 модных	 типов	 каждого	 сезона.	 Их	 анализ,	 а	 также	 знание	 закономерностей	
диалектики	 костюма,	 могут	 служить	 теоретическим	 обоснованием	 становления	
перспективных	модных	форм	[4,	с.	137].	
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ БИСКВИТНОГО 
ПОЛУФАБРИКАТА С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ «ProАктивBio2» 

	
Разработана	 рецептура	 бисквитного	 полуфабриката	 повышенной	 пищевой	 ценности,	

обогащенного	 порошком	 экстракта	 протеина	 из	 семян	 тыквы.	 Бисквит	 отличается	
улучшенными	органолептическими	и	физико	-	химическими	показателями	качества,	более	
плотной	пищевой	ценностью.	Изделия	с	внесением	порошка	из	семян	тыквы	расширяет	
ассортимент	изделий	из	бисквитного	полуфабриката	функциональной	направленности.	
	
Ключевые слова: бисквитный	 полуфабрикат	 функциональной	 направленности,	

«ProАктивBio2»,	пищевая	ценность.	
	
Среди	мучных	 кондитерских	 изделий	 большую	 долю	 в	 предпочтениях	 потребителей	

продукции	стали	занимать	бисквитные	полуфабрикаты.	Ассортимент	бисквитных	изделий	
достаточно	широкий.	Несбалансированность	кондитерских	изделий	объясняется	высоким	
содержанием	 жира,	 углеводов	 и	 низким	 содержанием	 пищевых	 волокон,	 минеральных	
веществ	и	 витаминов.	Для	 достижения	 вкусовых	 качеств	и	повышением	 биологической	
ценности	авторами	предлагается	использовать	функциональную	добавку	«ProАктивBio2»,	
т.е	экстракт	протеина	из	семян	тыквы.	Использование	порошкообразных	смесей	на	основе	
овощного	 сырья	 в	 мучных	 кондитерских	 изделиях	 является	 одним	 из	 путей	 решения	
проблемы	 повышения	 качества	 продуктов	 питания	 и	 расширения	 сырьевой	 базы	 для	
перерабатывающей	 промышленности.	 Данный	 подход	 улучшит	 качественный	 состав	
рациона	 питания,	 обогатит	 пищевыми	 и	 биологически	 активными	 веществами,	 придаст	
продукции	новые	органолептические	качества.	
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В	таблице	1	представлена	сравнительный	анализ	пищевой	ценности	тыквы	и	порошка	из	
семян	тыквы	«ProАктивBio2».	
	

Таблица	1	–	Сравнение	пищевой	ценности	тыквы	и	порошка	«ProАктивBio2»	[1]	

Наименова
ние	

показателя,	
г	/	100	г	

Суточная	
потребность	в	

веществах	

Содержание	пищевых	
веществ	в	100	г	продукта	

Степень	удовлетворения	
суточной	потребности,	

%		
М	 Ж	 тыква	 «ProАктивBio2»	 тыква	 «ProАктивBio

2»	
Белки,	г	/	
100г	 65	 58	 1,0	 40,0	 1,54	/	

1,72*	 61,54	/	68,97	

Жиры,	г	/	
100г	 70	 60	 0,1	 49,05	 0,14	/	

0,17	 70,07	/	81,75	

Углеводы,	г	
/	100	г	 257	 257	 4,4	 10,71	 1,71	/	

1,71	 4,17	/	4,17	

Пищевые	
волокна,	мг	
/	100	г	

20	 20	 2	 6	 10	/	10	 30	/	30	

Влага,	г	/	
100	г	 	-		 	-		 91,8	 5,23	 	-		 	-		

Примечание.	*	В	числителе	для	мужчин,	в	знаменателе	для	женщин	
	
Установлено,	 что	 «ProАктивBio2»	 по	 сравнению	 с	 тыквой	 перекрывает	 суточную	

потребность	в	белках	на	60	%	,	жирах	на	69	%	,	углеводах	на	2,46	%	и	пищевых	волокон	20	
%	.	Таким	образом,	«ProАктивBio2»	имеет	более	высокую	пищевую	ценность,	чем	тыква	и	
является	комплексной	пищевой	добавкой,	которая	является	источником	белка.	

В	настоящее	время	в	лечебно	-	профилактическом	питании	в	качестве	источника	белка	
рассматривают	 сухие	 белковые	 композитные	 смеси	 (СБКС)	 в	 разработке	 продукции	
функциональной	направленности.	В	этой	связи	представляет	интерес	сравнить	по	пищевой	
ценности	СБКС	«Новопротеин»,	«ДИСО	«Нутринор»»	и	«ProАктивBio2»	(табл.	2).	
	

Таблица	2	–	Сравнительная	характеристика	СБКС	«Новопротеин»,		
«ДИСО	«Нутринор»»	и	«ProАктивBio2»	

Наименование	
показателя	

Содержание	пищевых	веществ	в	100	г	продукта	

«Новопротеин»*	 «ДИСО	
«Нутринор»»*	 «ProАктивBio2»	

Влага,	г	/	100	г	 	9,9	 	6	 5,23		
Белки,	г	/	100	г	 	54,5		 	40,0	 40,0	
Жиры,	г	/	100	г	 	11,1	 	20,0	 49,05	
Углеводы,	г	/	100	г	 	24,5	 	30,0		 10,71	
Пищевые	волокна	г	/	
100	г	 		 	4,0	 6,0	
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Наименование	
показателя	

Содержание	пищевых	веществ	в	100	г	продукта	

«Новопротеин»*	 «ДИСО	
«Нутринор»»*	 «ProАктивBio2»	

Витамины,	мг	/	100	г	
А	 		 		 1,0	
В1	 		 		 0,27		
В2	 		 		 	0,15	
В5	 		 		 0,75	
В6	 		 		 0,14	
С	 		 		 1,9	
К	 	 	 9,0	

Минеральные	вещества,	мг	в	100	г	
Кальций	 		 		 46,0	
Калий	 		 		 809,0	
Фосфор	 		 		 1233,0		
Магний	 		 		 592,0	
Натрий	 		 		 7,0	
Железо	 		 		 14,97	
Марганец	 	 	 4,54	
Медь	 	 	 1,34	
Селен	 	 	 9,4	
Цинк	 	 	 7,81	
Энергетическая	
ценность,	ккал	/	100	г	 		 		 541,0	

Примечание.	 *Исследования	 проводились	 с	 использование	 СБКС	 без	 витаминно	 -	
минерального	премикса	
	
Сравнительный	 анализ	 позволяет	 говорить	 о	 возможности	 использования	

«ProАктивBio2»	 в	 качестве	 источника	 белка,	 так	 как	 его	 содержание	 сопоставимо	 по	
количественным	характеристикам	в	пищевой	ценности.	Тем	не	менее,	в	отличие	от	СБКС	
«ProАктивBio2»	имеет	отличный	аминокислотный	состав	(табл.	3).	

В	 связи	 с	 высоким	 содержанием	 белков	 в	 «ProАктивBio2»	 важно	 учитывать	 их	
биологическую	ценность,	которая	измеряется	аминокислотным	скором	(табл.	3).	
	

Таблица	3	-	Биологическая	ценность	белка	«ProАктивBio2»	
Незаменимая	
аминокислота	

Шкала	ФАО	/	ВОЗ	 «ProАктивBio2»	
г	/	100	г	 	%		 г	/	100	г	 	%		

Изолейцин	 4,0	 100	 2,4	 60	
Лейцин	 7,0	 100	 4,8	 64	
Лизин	 5,5	 100	 2,7	 44	
Метионин+цистин	 3,5	 100	 1,1	 31	
Фенилаланин+тирозин	 6,0	 100	 5,3	 88	
Треонин	 4,0	 100	 1,9	 38	
Валин	 5,0	 100	 3,5	 64	
Триптофан	 1,0	 100	 	-		 	-		
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В	таблице	3	представлены	стандартная	шкала	и	аминокислотный	скор	белков	порошка	
«ProАктивBio2».	 Скор	 рассчитывается	 как	 отношение	 количества	 аминокислоты	 в	
исследуемом	 белке	 к	 количеству	 этой	 аминокислоты	 в	 стандартной	 шкале	 идеального	
белка	и	выражается	в	процентах.	Из	таблицы	видно,	что	в	порошке	«ProАктивBio2»	белки	
неполноценные,	лимитирующей	аминокислотой	в	белках	данной	порошкообразной	смеси	
является	метионин+цистин.	

Порошок	«ProАктивBio2»	имеет	приятный	запах	и	вкус	семечек	тыквы.	В	холодной	и	
горячей	воде	образует	суспензию.	

Высоким	потребительским	 значением	 порошка	 «ProАктивBio2»	 является	 способность	
длительное	время	сохранять	свой	состав	и	биохимические	свойства.		

В	связи	с	высокой	пищевой	ценности	и	содержанием	биологически	активных	веществ	
(БАВ)	 определена	 возможность	 применения	 порошка	 «ProАктивBio2»	 в	 технологии	
приготовления	бисквитного	полуфабриката.	

На	рисунке	1	представлена	технологическая	схема	приготовления	масляного	бисквита	
обычным	способом.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Рисунок	1	–Технологическая	схема	технологии	приготовления	масляного	бисквита	

мука	
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1.2.	Просеивание	сыпучего	сырья	1.1.Зачистка 	 1.3.Овоскопирова
ние	

2.4.Мойка	

3.1.	Сбивание	при 
низкой частоте 

вращения 10 мин	

3.2.Сбивание при 
высокой частоте 
вращения 15 -	20	

мин	

3.Перемешивание	
мука и разрыхлителя	

4.Перемешивание	

5.Выпечка t=1800С	20	мин	
	

6.Охлаждение 50 -	55 мин	

7.Выстойка 8 -	10 ч	
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Опытные	 рецептуры	 бисквитного	 полуфабриката	 с	 порошком	 «ProАктивBio2»	
рассчитывали	 поэтапно,	 учитывая	 выход	 по	 сухим	 веществам.	 Контрольной	 служила	
традиционная	 рецептура	 и	 технология	 приготовления	 бисквитного	 полуфабриката.	
Порошком	«ProАктивBio2»	заменяли	4,	6	и	8	%	пшеничной	муки	высшего	сорта	по	сухим	
веществам.	Установлено,	что	с	увеличением	количества	экстракта	протеина	из	семян	тыквы	
в	рецептуре	бисквитного	полуфабриката	органолептические	показатели	не	ухудшаются	до	
6	%	внесения	порошка.	

Анализ	 органолептических	 свойств	продукции	 показал,	 что	 характеристики	 бисквита,	
содержащего	6	%	порошка	«ProАктивBio2»	к	массе	муки	по	сухим	веществам,	лучше,	чем	
у	изделий	содержащие	4	и	8	%	порошка	«ProАктивBio2»	к	массе	муки	по	сухим	веществам,	
а	 по	 некоторым	 дескрипторам	 превосходят	 контрольный	 образец.	 Общее	 количество	
баллов	у	бисквита	с	6	%	порошка	«ProАктивBio2»	-	35,	4	%	-	34,7,	8	%	-	26,5,	контрольного	
33,5.	

На	рисунке	2	представлена	диаграмма	органолептической	оценки	бисквита.		
	

	
Рисунок	2	–	Диаграмма	органолептической	оценки	бисквита	

	
Оптимальный	 образец,	 содержащий	 порошкообразную	 смесь	 экстракта	 протеина	 из	

семян	тыквы	(6	%	от	массы	пшеничной	муки),	имел	наиболее	высокие	органолептические	
показатели:	 правильную	форму;	 тонкую	 корочку;	 равномерный	 цвет;	 явно	 выраженные	
вкус	 и	 запах,	 свойственные	 изделию	 данного	 наименования.	 В	 изломе	 бисквитного	
полуфабриката	нет	следов	непромеса,	плотный,	пористость	равномерная,	цвет	желтый.	

Определяли	 влияние	 количества	 экстракта	 протеина	 из	 семян	 тыквы	 на	 физико	 -	
химические	(массовая	доля	жиров,	сахаров,	влажность,	намокаемость)	показатели	качества	
бисквитного	полуфабриката	и	на	пищевую	ценность.	Анализ	характеристик	выпеченных	
изделий	проводили	после	остывания	через	12	ч	(табл.	4).	
	

Таблица	4	–	Физико	-	химические	показатели	качества	бисквитного	полуфабриката	

Показатели	 Контрольный	
образец	

Полуфабрикат	из	бисквитного	теста	с	
заменой	муки	порошком	

«ProАктивBio2»	по	сухим	веществам	
4	%		 6	%		 8	%		

Влажность,	%		 28,4	 28,3	 28,4	 28,2	

0
1
2
3
4
5

Состояние 
поверхности 

Цвет 

Форма 

Пористость Вид в изломе 

Послевкусие 

Вкус,запах 
контроль 

4%

6%

8%
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Намокаемость,	%		 265	 264,9	 265	 265	
Массовая	доля	жира,	%		 17,9	 18,1	 18,3	 18,5	
	
Влажность	 полуфабриката	 с	 экстрактом	 протеина	 из	 семян	 тыквы	 ниже,	 чем	

контрольного	 в	 среднем	 на	 0,4	 %	 .	 Уменьшение	 влажности	 объясняется	 увеличением	
сохранности	сухих	веществ	при	выпекании.	

Увеличение	 содержания	 жира	 в	 бисквитном	 полуфабрикате	 обусловлено	 высоким	
содержанием	жира	 в	порошке	«ProАктивBio2»	 (до	49,05	%	 )	и	 заменой	муки	по	 сухим	
веществам	на	порошок	из	семян	тыквы.	

В	 таблице	 5	 представлены	 данные	 оценки	 пищевой	 ценности	 образца,	 в	 котором	
заменили	пшеничную	муку	(6	%	)	порошком	«ProАктивBio2»	по	сухим	веществам.	
	

Таблица	5	–	Пищевая	ценность	бисквитного	полуфабриката	

Показатели	 Образец	
Контроль	 6	%		

Содержание	 	 		
белков,	г	 6	 7	
жиров,	г	 22,6	 23,5	
углеводоы,	г	 40,6	 41,0	
витаминов,	мг	на	100	г	 	 	
В1	 0,185	 0,188	
В2	 0,204	 0,208	
РР	 0,8	 1,0	
минеральных	веществ,	мг	на	100	г	 	
натрия	 130,3	 132,2	
калия	 83,3	 93,0	
кальция	 27,7	 28,9	
фосфора	 86,6	 102,2	
магния	 7,8	 15,2	
железа	 1,1	 1,3	
Энергетическая	 ценность,	
ккал	 379,7	 393,3	

	
Из	 приведенной	 таблицы	 следует,	 что	 содержание	 витаминов	 в	 полуфабрикате,	

содержащем	экстракт	протеина	из	семян	тыквы,	больше,	чем	в	контрольном:	В1–	в	1,01	
раза,	В2	–	в	1,02,	РР	–	в	1,25	раза.	

В	 опытном	 бисквитном	 полуфабрикате	 больше	 минеральных	 веществ,	 чем	 в	
контрольном	образце:	натрия	–	в	1,01	раза,	кальция	–	в	1,04,	калия	–	в	1,1,	фосфора	–	в	1,2,	
магния	–	в	1,9,	железа	–	в	1,2	раза.	

Таким	 образом,	 использование	 «ProАктивBio2»	 в	 технологии	 приготовления	
бисквитного	 полуфабриката	 улучшают	 потребительские	 свойства	 изделия.	 В	 пищевой	
ценности	увеличивается	доля	белков	и	ПНЖК,	а	также	витаминов.	По	органолептическим	
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показателям	 качества	 для	 бисквита	 с	 нормой	 «ProАктивBio2»	 6	 %	 характерны	
равномерный	цвет;	явно	выраженные	вкус	и	запах,	свойственные	изделию.	
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА НА КУБАНИ 
 

Приоритетная	 программа	 развития	 российского	 АПК	 предоставляет	 большие	
возможности	и	ставит	большие	задачи,	особенно	в	области	животноводства	[1].	Это	выдача	
кредитов	 на	 льготных	 условиях	 для	 фермерских	 хозяйств,	 развитие	 лизинга	
сельскохозяйственного	оборудования	и	техники,	закупка	племенного	скота	и	другие	формы	
поддержки	отечественного	товаропроизводителя.	

Развитие	 животноводства	 на	 современном	 этапе	 является	 многоукладным:	 крупные,	
средние,	крестьянско	 -	фермерские	хозяйства	с	различными	формами	собственности.	На	
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начало	 января	 2015	 года	 поголовье	 крупного	 рогатого	 скота	 снизилось	 до	 542,7	 тысяч	
голов,	что	ниже	по	сравнению	с	2014	годом	и	составляет	96	%	(таблица	1.).	

Продуктивность	коров	в	сельхозорганизациях	Краснодарского	края	достигла	6391	кг	 /	
гол	(таблица	2).	
	Существует	 целый	 комплекс	 причин	 плохого	 состояния	 мясо	 -	 молочного	

животноводства	 в	 Российской	 Федерации.	 Основными	 из	 которых	 являются	
долгосрочность	 инвестиционных	 проектов	 по	 развитию	 животноводства,	 рост	 цен	 на	
корма,	связанный	с	климатическими	изменениями.	Одним	из	основных	путей	повышения	
продуктивности	животных	при	одновременном	снижении	себестоимости	продукции	-	это	
сбалансированное	кормление	животных	[2].		

Целесообразно	 субсидировать	 и	 стимулировать	 производство	 молока	 в	
сельскохозяйственных	и	фермерских	хозяйствах	Краснодарского	края	и	в	России	в	целом.	
Существует	 проблема	 совершенствования	 технологий	 и	 технических	 средств	 в	
направлении	 снижения	 энергоемкости,	 трудовых	 ресурсов,	 создания	 универсальных	
средств	по	приготовлению	и	раздачи	кормов	их	автоматизация	и	роботизация.	
	

Таблица	1	-	Поголовье	скота	и	птицы	во	всех	категориях	хозяйств		
Краснодарского	края	на	1.01.2015	года	

 Показатели	 2015	  2014	  % 	

КРС, тыс. голов	 542,7	 563,2	 96,4	

в т.ч. сельхозпредприятия	 358,6	 378,0	 94,9	
Коровы, тыс. голов	 217,4	 225,3	 96,5	

в т. ч. сельхозпредприятия	 136,0	 140,3	 96,9	

Свиньи, тыс. голов	 333,2	 298,3	 115,2	
в т. ч. сельхозпредприятия	 328,2	 278,4	 117,9	
Овцы и козы, тыс. гол	 190,9	 180,0	 106	

в т. ч. сельхозпредприятия	 12,8	 12,1	 106	
	

Таблица	2	-	Продуктивность	коров	в	сельхозорганизациях,	кг	/	гол	
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Анализ	конструктивного	исполнения	существующих	технических	средств	для	доставки,	
измельчения	и	раздачи	кормов	животным	[3],	позволил	разработать	следующие	основные	
классификационные	 признаки	 раздатчиков	 -	 измельчителей	 кормов:	 по	 расположению	
режущего	аппарата;	по	конструкции	режущего	аппарата;	по	способу	измельчения	кормов;	
по	 виду	 резания;	 по	 виду	 измельчающих	 элементов;	 по	 способу	 выгрузки	 кормов	
Дальнейшее	 совершенствование	 конструкций	 подобных	 машин	 должно	 идти	 по	 пути	
улучшения	конструкций	как	рабочего	органа,	так	и	режущего	аппарата	[4].	Предлагаемая	
конструкция	 по	 сравнению	 с	 другими	 [5]	 будет	 иметь	 преимущества	 в	 вопросах	
ресурсосбережения,	 а	 следовательно,	 снижения	 себестоимости	 кормов,	 повышения	
продуктивности	животных.	
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КАНАЛОВ РАДИОСВЯЗИ В СИСТЕМАХ 

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

Каналы	 радиосвязи	 разделяются	 на	 односторонние	 и	 двухсторонние.	 Односторонние	
каналы	радиосвязи	изначально	характеризуются	как	конфликтные,	двухсторонние	каналы	
радиосвязи	в	свою	очередь	не	все	являются	бесконфликтными.		
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В	 системах	 охранно	 -	 пожарной	 сигнализации	 использование	 конфликтных	 каналов	
радиосвязи	 недопустимо.	 В	 данном	 случае	 каждый	 извещатель	 будет	 сообщать	 об	
обнаруженной	 тревоге	одновременно,	что	приводит	к	большим	потерям	информации.	В	
них	производители	на	 этапе	 разработки	ищут	 способы	 снижения	 данных	 конфликтов	и	
повышения	достоверности	передачи	сигналов.	

Использование	 двухстороннего	 радиоканала	 не	 является	 решением	 проблемы	
бесконфликтных	 протоколов.	 Если	 в	 сети	 используется	 несколько	 объектовых	
радиостанций,	то	конфликта	можно	избежать	за	свет	их	асинхронного	выхода	на	связь	с	
центральной	 станцией.	 Но	 если	 количество	 объектовых	 станций	 увеличивается	 до	
нескольких	 десятков,	 то	 сеть	 начинает	 испытывать	 большие	 нагрузки,	 что	 приводит	 к	
отказу.		
	Для	 решения	 этих	 проблем	 чаще	 используется	 метод	 множественного	 доступа	 с	

контролем	 несущей.	 Он	 заключается	 в	 том,	 что	 перед	 тем	 как	 включить	 передатчик,	
объектовая	 станция	проверяет	 занятость	 частотного	 ресурса.	Если	 канал	 занят,	 то	 через	
некоторое	время	проверка	повторяется.	Если	ресурс	освобождается,	то	объектовая	станция	
посылает	 короткий	 запрос	 и	 получив	 ответ	 от	 центральной	 станции	 подтверждение,	
начинает	сеанс	обмена	данными	в	режиме	передачи	тестовых	сигналов.	После	завершения	
сеанса	 обмена	 тестовыми	 сигналами	 передатчик	 объектовой	 станции	 отключается	 и	
частотный	ресурс	освобождается.	Получается,	процессом	управляют	объектовые	станции	
передавая	сигналы	на	пульт,	а	не	центральная	станция.	Сеть	радиосвязи	при	таком	способе	
передачи	более	устойчива	к	внешним	воздействиям[1].	

Тут	присутствуют	некоторые	ограничения:	каждая	станция	в	данной	сети	должна	иметь	
возможность	обнаруживать	сигналы	любой	другой	объектовой	станции	в	этой	сети,	а	не	
только	центрального	пульта.	В	случае,	если	передающие	станции	удалены	от	центральной	
станции	на	максимальную	 зону	 связи,	и	находятся	на	противоположных	 сторонах	 зоны	
связи,	то	объектовые	станции	уже	не	«видят»	занятости	частотного	ресурса	и	могут	начать	
одновременно	 сеанс	 обмена	 данными.	 В	 результате	 чего	 оба	 сигнала	 будут	 потеряны,	
возникает	 конфликт,	 которого	 допускать	 нельзя.	 В	 данном	 случае	 конфликта	 можно	
избежать,	устанавливая	объектовые	 станции	на	расстояние	 вдвое	меньше	чем	позволяет	
мощность	передатчика,	чтобы	объектовые	станции	принимали	сигналы	от	всех	удаленных	
станций,	 либо	 используя	 ретрансляторы.	 Они	 должны	 принять	 пакеты	 данных	 от	
удаленной	станции,	проверить	частотный	ресурс	в	зоне	действия	уже	центральной	станции	
и	 при	 условии	 его	 незанятости	 передать	 полученные	 ранее	 пакеты	 данных.	Получается	
ретранслятор	в	такой	сети	становится	самым	сложным	устройством.	В	его	задачи	входит	
следить	 за	 ситуацией	 со	 своими	 объектовыми	 станциями	 и	 за	 ситуацией	 вокруг	
центральной	 станции.	 Объектовые	 станции,	 расположенные	 на	 объектах	 обеспечены	
электропитанием	и	сохранностью,	а	вот	размещение	ретрансляторов	на	чьей	 -	то	крыше	
или	чердаке	не	дает	никаких	гарантий	сохранности	и	бесперебойного	питания[2,	стр.7	-	9].	
Снова	возникают	проблемы	в	организации	двухстороннего	канала	связи.	Без	использования	
ретрансляторов	удаленность	объектовых	станций	получается	в	два	раза	меньше,	чем	при	
использовании	радиоканала	с	односторонним	обменом.	

Организация	 динамической	 маршрутизации	 в	 двухстороннем	 канале	 связи	 является	
решением	 многих	 проблем.	 Например,	 РСПИ	 «Стрелец	 -	 Мониторинг»	 имеет	 такую	
функцию	как	динамическая	маршрутизация	при	передаче	пакетов	данных.	Эта	функция	
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обеспечивает	гарантированную	доставку	извещений	на	предельные	расстояния	в	условиях	
преднамеренных	и	не	преднамеренных	помех,	а	также	при	наличии	сильных	ослаблений	
сигнала.	Для	этого	в	объектовых	станциях	находятся	приемно	-	передающие	устройства	и	
специальные	 процессоры,	 которые	 выбирают	 и	 хранят	 в	 своей	 памяти	 оптимальные	
маршруты	 для	 передачи	 пакетов	 данных.	 В	 эти	 процессоры	 закладывается	 основной	
принцип	 динамической	 маршрутизации.	 Даже	 при	 потере	 связи	 между	 некоторыми	
извещателями	 передача	 данных	 не	 прерывается,	 используя	 резервные	 каналы	 связи.	
Объектовая	станция,	оценив	длину	пути,	качество	связи	и	трафик	доставки	сигналов	через	
соседние	станции	осуществляет	выбор	маршрута	доставки	с	наименьшей	длиной	пути	и	
наименьшей	загруженностью	канала.	

Таким	 образом	 внедрение	 систем	 динамической	 маршрутизации	 в	 беспроводные	
системы	 сигнализации	 дает	 много	 преимуществ.	 Таких	 как:	 повышение	 безотказности,	
автоматическая	 адаптация	 к	 изменениям	 в	 топологии	 сети	 и	 увеличение	 эффективной	
информационной	ёмкости	радиосистемы.	
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Известно,	что	одним	из	важнейших	свойств	полимерных	композиционных	материалов,	

определяющих	 их	 широкое	 применение	 в	 строительстве,	 является	 повышенная	
коррозионная	 стойкость.	 В	 этом	 смысле	 в	 сочетании	 с	 высокой	 прочностью	 они	
обеспечивают	конструкциям	высокую	эксплуатационную	надежность	и	долговечность,	что	
является	 важным	 для	 дорожных	 покрытий	 и	 мостовых	 сооружений.	 В	 данной	 статье	
рассматриваются	 эпоксидные	 композиты	 которые	 могут	 в	 наибольшей	 степени	
применяться	для	ремонта	инженерных	сооружений	и	покрытий	автомобильных	дорог.[1].		

При	 проведении	 исследований	 на	 первом	 этапе	 было	 определено	 оптимальное	
содержание	 отвердителя	 по	 результатам	 испытания	 материалов	 на	 изгиб	 и	 сжатие.	
Испытаниями	 установлено,	 что	 наибольшая	 прочность	 характерна	 для	 составов	 с	
содержанием	отвердителя	от	25	до	30	мас.	ч.	на	100	мас.	ч.	смолы.		
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С	 учетом	 полученных	 данных	 далее	 проведена	 оптимизация	 составов	 эпоксидных	
композитов	 на	 аминосланцефенольном	 отвердителе	 с	 применением	 различных	
пластификаторов	и	наполнителей.		

В	 качестве	 пластификаторов	 рассматривались	 следующие	 препараты:	 диоктилфталат	
(ДОФ);	 карбамидная	 смола	 (ПКП	 -	 52);	 фурфуролацетоновый	 мономер	 (ФАМ)	 –	
модификатор,	 не	 содержащий	 аналогичных	 реакционноспособных	 групп,	 но	 способный	
взаимодействовать	с	отвердителем	смолы.	

Задача	 оптимизации	 составов	 полимерных	 композитов	 решалась	 с	 помощью	
математических	методов	планирования	эксперимента.	В	качестве	варьируемых	факторов	
рассматривались:	 содержание	 отвердителя	 -	 (Х1);	 содержание	 пластификатора	 -	 (Х2).	
Количественное	содержание	эпоксидной	смолы	во	всех	опытах	было	принято	равным	100	
мас.	ч.	[2].	

После	 проведения	 испытаний	 и	 статистической	 обработки	 результатов	 эксперимента	
были	получены	уравнения	регрессии	по	которым	построены	графики	зависимости	предела	
прочности	при	растяжении,	изгибе,	сжатии	и	модуля	упругости.	

Из	 конечных	 графиков	 следует,	 что	 прочность	 при	 сжатии	 композитов	
увеличивается	при	повышенных	содержаниях	диоктилфталата	и	отвердителя.	Такая	
же	ситуация	характерна	для	показателя	прочности	при	изгибе.		

При	 введении	 в	 качестве	 пластификатора	 фурфуралацетоновый	 смолы	
максимальное	значение	прочности	при	сжатии,	наблюдается	в	области	содержания	
ФАМ	-	1<Х2<0	и	отвердителя	(Х1=+1)	на	100	мас.	ч.	смолы.	Наименьшая	величина	
прочности	 при	 изгибе	 обнаруживается,	 если	 фактор	 Х1	 находится	 на	 нулевом	
уровне.		

Как	 следует	 из	 приведенных	 выше	 экспериментальных	 данных,	 модификация	
эпоксидных	 композитов	 пластифицирующими	 добавками	 оптимальных	
концентраций	 позволяет	 получать	 составы	 с	 пониженной	 хрупкостью,	 которые	
могут	быть	рекомендованы	для	использования	в	виде	мастичных,	лакокрасочных	и	
каркасных	покрытий	с	широким	диапазоном	технологических	и	эксплуатационных	
свойств.	
	При	проведении	исследований	наполненных	эпоксидных	композитов	в	качестве	

наполнителей	применялись	измельченные	отходы	оптического	стекла	марки	ТФ	110	
класса	тяжелых	флинтов	с	преобладанием	в	его	составе	свинца,	а	также	бой	кирпича	
глиняного	обыкновенного	и	извести.	Известно,	что	при	совмещении	наполнителей	
различной	 дисперсности,	 возможно,	 получение	 композитов	 с	 улучшенными	
свойствами	по	сравнению	с	материалами	на	однофракционных	наполнителях.[3].	С	
этой	 целью	 рассматривались	 многофракционные	 составы.	 Оптимизация	 составов	
проводилась	 с	применением	математических	методов	планирования	 эксперимента.	
Тип	фракций	и	содержание	определенного	зернового	состава	по	отдельным	опытам	
были	приняты	за	варьируемые	факторы:	Х1	-	0,63	-	0,315	(мм),	Х2	-	0,315	-	0,16	(мм),	
Х3	 -	менее	 0,16	 (мм).	Статическая	 обработка	 результатов	 эксперимента	позволила	
выявить	зависимости,	характеризующие	изменение	предела	прочности	при	сжатии,	
а	 также	 модуль	 упругости	 эпоксидных	 композитов	 от	 вида	 применяемого	
наполнителя.		
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С	точки	зрения	снижения	стоимости	композитов	предпочтительно	применение	в	
качестве	наполнителя	многотоннажных	отходов.	Анализ	результатов	исследований	
прочностных	 свойств	 эпоксидных	 композитов	 показывает,	 что	 оптимальный	
зерновой	состав	керамического	наполнителя	находится	в	интервале	от	25	до	30	мас.	
ч.	на	100	мас.	ч.	эпоксидной	смолы.		

Таким	 образом,	 разработаны	 составы	 эпоксидных	 композитов,	 позволяющие	
решать	ряд	актуальных	на	сегодняшний	день	задач,	таких,	как	снижение	стоимости	
продукции,	за	счет	применения	в	качестве	наполнителей	многотоннажных	отходов.	
Достигаются	 положительные	 упруго	 -	 прочностные	 характеристики	 при	
применении	 наполнителей	 в	 виде	 частиц	 разного	 гранулометрического	 состава	 и	
введении	пластификаторов.	
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ЗАЩИТА ОТ ДУГОВОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАЗРЯДА В 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ 
	

Пожары	 по	 электротехническим	 причинам,	 составляют	 во	 всем	мире	 более	 30	%	 от	
общего	количества	возгораний.	Только	в	2011	году	произошло	более	8	миллионов	пожаров.	

В	 процессе	 эксплуатации	 электроустановки	 возможно	 возникновение	 аварийного	
режима	 в	 виде	 параллельного	 или	 последовательного	 дугового	 замыкания	 (разряда)	 –	
вызывающего	(в	силу	высокой	температуры	дуги	–	до	1000°C)	возгорание	и	пожар.		

Установлено,	 что	 пожары	 и	 возгорания	 происходят	 в	 первую	 очередь	 в	 результате	
горения	 в	 электроустановке	 электрической	дуги.	Дуга	 загорается	 в	 контактах	или	месте	
повреждения	или	неисправности	электропроводки	
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Рис. 1. Варианты загорания дуги в электроустановках, последствия и защита от них 
	
Если	это	параллельная	 (между	фазами	или	фазой	и	землей)	дуга,	то	неисправная	цепь	

может	 быть	 отключена	 автоматическим	 выключателем	 или	 устройством	 защитного	
отключения.		

Но	 обнаружение	 последовательной	 дуги	 (в	месте	 плохого	 контакта	 или	 повреждения	
проводника)	 и	 ее	 отключение	 оказалось	 очень	 сложной	 технической	 задачей.	 Дело	 в	
высокой	 вероятности	 ошибочных	 отключений	 в	 силу	 наличия	 большого	 количества	
потребителей,	имеющих	похожие	электрические	характеристики	с	последовательной	дугой	
(разрядом).	

В	 Евразийском	 совете	 по	 стандартизации,	 метрологии	 и	 сертификации	 на	 основе	
стандарта	DIN	EN	62606	был	разработан	проект	межгосударственного	стандарта	ГОСТ	IEC	
62606	 –	 201	 «Устройства	 защиты	 бытового	 и	 аналогичного	 назначения	 при	 дуговом	
пробое».		

Группа	специалистов	МЭИ	в	результате	многолетней	работы,	путем	научного	подхода	к	
проблеме,	разработала	устройство,	свободное	от	недостатков	аналогов.	Устройство	имеет	
высокую	чувствительность,	и	при	этом	отличную	помехоустойчивость.	

В	данной	работе	описывается	принцип	и	алгоритм	работы	устройства,	реагирующего	на	
последовательный	дуговой	разряд.	
	

	
Рис. 2. Последовательный дуговой разряд в кабеле 

V – объем разряда. 
 

При	 рассмотрении	 схемы	 электроустановки	 полагается,	 что	 мгновенное	 напряжение	
одинаково	 для	 всех	 электроприёмников	 и	 равно	 напряжению	 на	 линии	 ( )u t .	 При	
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возникновении	 последовательного	 дугового	 разряда	 на	 линии	 некоторые	
электроприёмники	 оказываются	 подключенными	 к	 источнику	 энергии	 через	
электрическую	дугу.	Таким	образом,	нагрузку	можно	сгруппировать	в	два	блока	(рис.	2):	
электроприёмники	 1,...,m ,	 в	 которых	 возникло	 искрение	 (он	 может	 быть	 и	 один)	 и	
остальная	нагрузка	( 1),...,m n .		
	

	
Рис. 3. УЗДЗ – устройство защиты от дуговых замыканий (разрядов) 

 
Структурная схема электроустановки, поясняющая группировку потребителей. БСН – 

блок сигнальной нагрузки, БФН – блок фоновой нагрузки, ДЗ – дуговое замыкание (разряд).	
Блоки	получают	питание	от	одного	источника	и	включены	параллельно.	В	соответствии	

с	этим	ток	нагрузки	также	разделяется	на	два	слагаемых:	

1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
m n

k l сиг фон
k l m

i t i t i t i t i t
  

     ;	(1)	

где	 	 сигi 	–	ток,	содержащий	в	себе	сигнал	о	возникшем	дуговом	замыкании,	 фонi 	–	ток	

неповрежденной	цепи,	т.е.	фоновой	составляющей.	По	условиям	рассматриваемой	задачи	
ток,	 проходящий	 через	 разрядный	 промежуток,	 несёт	 полезную	 информацию,	 а	 ток,	
минующий	разряд,	является	помехой,	или	фоном.	

Предложена	 стохастическая	модель,	 описывающая	 последовательности	 коммутаций	 в	
электроустановке.	 Существенными	 характеристиками	 этого	 процесса	 являются	
интенсивность	 (средняя	 энергия	 коммутаций	 за	 единичный	 промежуток	 времени,	 т.е.	
средняя	мощность	коммутаций)	и	стационарность	(постоянство	вероятностных	свойств	во	
времени).	Показано,	 что	 коммутационный	 процесс,	 порождённый	 дуговым	 замыканием,	
нестационарен.	Однако	при	достаточно	малой	интенсивности	он	не	представляет	большой	
опасности,	так	как	неспособен	вызвать	возгорание.	

При	дуговом	замыкании	энергия	коммутации	представляет	собой	энергию,	рассеянную	
на	 разряде.	 Разряд	 протекает,	 как	 правило,	 в	 малом	 объёме	 V ,	 т.е.	 локализован	 в	
пространстве,	так	что	источник	тепла	можно	считать	точечным	(рис.	1).	Поскольку	объём	
V 	связан	с	окружающей	средой	 (система	диссипативная),	то	неравновесное	тепло	будет	
рассеиваться,	 вызывая	 остывание	 объёма	 по	 экспоненциальному	 закону	 (в	 простейшей	
модели).	

При	дуговом	замыкании	энергия	коммутации	представляет	собой	энергию,	рассеянную	
на	 разряде.	 Разряд	 протекает,	 как	 правило,	 в	 малом	 объёме	 V ,	 т.е.	 локализован	 в	
пространстве,	так	что	источник	тепла	можно	считать	точечным	(рис.2).	Поскольку	объём	V 	
связан	 с	 окружающей	 средой	 (система	 диссипативная),	 то	 неравновесное	 тепло	 будет	



32

рассеиваться,	 вызывая	 остывание	 объёма	 по	 экспоненциальному	 закону	 (в	 простейшей	
модели).	

Выражая	температуру	объёма	в	момент	времени	 t dt 	через	температуру	в	момент	 t 	
(считая	без	ограничения	общности,	что	равновесная	температура	равна	нулю):	

( ) ( ) dtT t dt T t e T    ,	где	 разP dtdQT
cm cm

   	(2)	

Тогда	  1 разdt P
dT T e dt

cm
   ,	а	поскольку	 1 ( )dte dt o dt     	по	базе	 0dt  ,	то	

 ( ) разP
dT T dt o dt dt

cm
    ,	  (1) разPdT T o

dt cm
    .	После	 перехода	 к	 пределу	 по	

базе	 0dt  	окончательно	получено	линейное	неоднородное	дифференциальное	уравнение	
первого	порядка:	

( )
( ) ( ) разP tdT t T t

dt cm
   	(3)	

Это	уравнение	теплового	режима	объёма,	в	котором	происходит	разряд,	т.е.	оно	является	
уравнением	теплопроводности	(теплопереноса)	в	некоторой	интегральной	форме.	

Мощность	(источника	тепла)	 ( )разP t 	следует	считать	воздействием,	а	температуру	 ( )T t 	–	
реакцией	тепловой	системы.	

Для	разработки	защиты	от	дугового	замыкания,	т.е.	нестационарного	коммутационного	
процесса	 рассмотрено	 сопротивление	 разряда	 –	 источника	 нестационарного	
коммутационного	 процесса,	 которое	 считается	 случайным	 процессом	 и	 обозначено	

( , )разR t  .	 Разряд	 индуцирует	 случайные	 процессы	 ( , )сигi t  	 и	 ( , )разP t  ,	
описывающие	ток	разряда	и	мощность	на	разряде	соответственно:	

( , )
( , )

( , )
раз

сиг
раз

u t
i t

R t





 ,	(4)	

   2( , ) ( , ) ( , )раз сиг раз сиг разP t i R t i u t      	(5)	

ЭДС	 источника,	 как	 правило,	 обладает	 свойством	 периодичности	 или	 хотя	 бы	
стационарности	 (постоянная,	 синусоидальная,	 периодическая,	 медленно	
меняющаяся	и	т.д.).	Сопротивление	большинства	электрических	нагрузок	в	рабочем	
режиме	достаточно	регулярно	(линейное,	нелинейное,	периодически	меняющееся	и	
т.д.).	 Поэтому	 в	 рабочем	 режиме	 работы	 ток	 нагрузки	 (случайный	 процесс	 фонi )	
обладает	свойством	периодичности	или	стационарности,	в	отличие	от	тока	разряда	
сигi .	 Этими	 свойствами	 обладают	 и	 соответствующие	 компоненты	 мощности	

( )сиг фон сиг фон сиг фонP i u i i u i u i u P P           .	

Для	синтеза	распознающей	системы	за	контролируемую	величину	принята	усреднённая	
по	 объёму	 источника	 нестационарного	 коммутационного	 процесса	 температура,	 а	 за	
уставку	 –	 температура	 возгорания	 изоляции,	 контактирующей	 с	 разрядом.	Температура	
вычислена	с	помощью	уравнения	(3),	с	учетом	теплофизических	параметров	и	мощности	из	
уравнения	(5).	
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	Интегрированием	 этой	 оценки	 по	 фрагменту	 T ,	 получена	 оценка	 энергии	 ( )разW t ,	
рассеянной	на	разряде	за	время	T :	

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )
t t

раз
t T t T

W t P P T d u i u i T d     
 

         	(6)	

	

	
Рис. 4. Структурная схема УЗДЗ. 

	
Работа	новых	устройств	заключается	в	мониторинге	процессов	в	контролируемой	цепи	и	

выделении	сигналов,	свидетельствующих	о	 загорании	в	 электроустановке	 электрической	
дуги.	

 
Библиографический список 

1. Шиша	М.,	Александров	В.,	Рычагов	В.	Влияние	 электрической	 дуги	на	 ток	КЗ	 в	
сетях	напряжением	до	1	кВ.	Новости	электротехники	№	4,	2014.	

2. Монаков	В.К.,	Минченко	А.В.,	Козырев	А.А.	Устройство	защиты	электроустановок	с	
функцией	 детектирования	 аварийной	 электрической	 дуги	 //	 Патент	 РФ	 №117686.	 –	
01.08.2011.	

3. Битюков	 В.К.,	 Монаков	 В.К.	 Устройство	 защиты	 электроустановок	 от	 дуговых	
замыканий	//	Материалы	международной	научно	-	практической	конференции	«Инновации	
на	основе	информационных	и	коммуникационных	технологий»	Сочи,	2014	

© Монаков	В.К.,	2016	
	
	
	

Платонов А.Д.,	Снегирева С.Н.		
д.т.н.,	доцент,	заведующий	кафедрой	древесиноведения	

к.б.н.,	доцент,	доцент	кафедры	древесиноведения	
Платонова А.С.,	

студент	3	курса		лесопромышленного	факультета		
ВГЛТУ,	г.	Воронеж,	Российская	Федерация	

	
ВЫДЕЛЕНИЕ ФУРФУРОЛА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ БУКА ПРИ СУШКЕ 

РАЗЛИЧНЫМИ РЕЖИМАМИ 
	

В	 результате	 воздействия	 повышенной	 температуры	 влажная	 древесина	 подвергается	
гидролизу.	Количественный	и	качественный	состав	веществ	экстрагируемых	из	древесины	
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во	 многом	 определяется	 комплексным	 воздействием	 на	 древесину	 температуры	 среды,	
влажностью	древесины	и	формой	удаляемой	влаги.	

Оценка	состава	отработанного	агента	сушки	показала,	что	наибольшую	опасность	для	
окружающей	 среды	 и	 человека	 представляют	 вещества,	 экстрагируемые	 водой	 из	
древесины	 лиственных	 пород.	 В	 количественном	 и	 качественном	 отношении	 можно	
выделить	фурфурол	[1].		

Количественная	оценка	содержания	фурфурола	в	отработанном	агенте	при	сушке	была	
определена	 на	 древесине	 бука,	 как	 одной	 из	 наиболее	 распространенных	 пород	 в	
предгорьях	 Северного	 Кавказа	 в	 производственных	 условиях	 на	 ряде	
деревообрабатывающих	предприятий	Краснодарского	края.	Сушка	древесины	проводилась	
форсированными,	 нормальными,	 мягкими	 режимами	 рекомендованными	 РТМ	 [2].	
Начальная	влажность	древесины	бука	составила	55	%	,	конечная	8	%	.	

На	 рисунке	 1	 представлены	 значения	 количества	фурфурола,	 выделяемого	 из	 одного	
кубометра	древесины	бука	в	процессе	конвективной	сушки	различными	режимами.		
	

	
	
Анализ	 результатов	 исследования	 представленных	 на	 рисунке	 1показывает,	 что	

максимальное	количество	фурфурола	выделяется	из	древесины	бука	при	сушке	мягкими	
режимами,	минимальное	 –	 при	 использовании	 нормальных	 и	форсированных	 режимов.	
При	 сушке	 древесины	 бука	 нормальными	 и	 форсированными	 режимами	 отмечено	
снижение	 количества	 выделяемого	 фурфурола,	 примерно	 2,0–2,5	 раза,	 по	 сравнению	 с	
мягкими.	 Снижение	 количества	 фурфурола	 на	 второй	 и	 третьей	 ступени	 составляет	 в	
среднем	6,0–7,0	раз	в	зависимости	от	режима	сушки.		

Общее	 снижение	 выделения	 фурфурола	 на	 второй	 и	 третьей	 ступенях	 при	 сушке	
различными	 режимами	 обусловлено	 удалением	из	 древесины	 связанной	 влаги.	По	мере	
уменьшения	 количества	 свободной	 влаги	 снижается	 количество	 влаги	 перемещаемой	 в	
виде	 жидкости	 и	 увеличивается	 в	 виде	 пара.	 Отсутствие	 свободной	 влаги	 в	 древесине	
существенно	 замедляет	процессы	 гидролиза	 в	древесине	и	 выделения	 вредных	 веществ.	
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Скорость	выведения	веществ	опережает	по	величине	скорость	их	образования.	В	связи	с	
чем,	отмечается	резкое	снижение	количества	фурфурола	выделяемого	из	древесины.		

В	 процессе	 сушки	 из	 древесины	 бука	 выделяется	 различное	 количество	 фурфурола,	
зависящее	 от	 жесткости	 применяемого	 режима	 и	 продолжительности	 процесса.	
Наибольшее	 выделение	 фурфурола	 происходит	 при	 сушке	 мягкими	 режимами	 на	
начальном	 этапе,	 при	 удалении	 свободной	 влаги.	 При	 повышении	 жесткости	 режима	
количество	 фурфурола	 уменьшается.	 Общее	 количество	 фурфурола,	 выделяемого	 в	
процессе	сушки,	будет	определяться	её	емкостью	сушильной	камеры.		

Учитывая,	что	в	настоящее	время	для	сушки	пиломатериалов	используются	сушильные	
камеры	повышенной	 емкости	 более	 50	м3,	 то	 концентрация	фурфурола	 в	 отработанном	
агенте	 сушки	 может	 превысить	 предельно	 допустимую	 концентрацию	 (ПДК)	 в	
атмосферном	 воздухе	 рабочей	 зоны	 ПДКр.з.	 5,0	 мг	 /	 м³.	 При	 расположении	 ряда	
предприятий	 вблизи	жилой	 зоны,	ПДК	фурфурола	 в	 атмосферном	 воздухе	 населенных	
мест	не	должна	превышать	0,05	мг	/	м3.	

Таким	 образом,	 для	 уменьшения	 техногенного	 воздействия	 на	 окружающую	 среду	
необходимо	 осуществлять	 календарное	 планирование	 работы	 сушильных	 камер,	
исключающее	одновременное	проведение	процесса	сушки	на	первой	ступени	в	нескольких	
камерах.	
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Обращение	 с	 отходами	 производства	 и	 потребления	 предполагает	 их	 временное	
складирование,	которое	осуществляется:	
 на	производственной	территории	основных	производителей	отходов;	
 на	приемных	пунктах	сбора	вторичного	сырья;	
 на	территории	и	в	помещениях	специализированных	предприятий	по	переработке	и	

обезвреживанию	токсичных	отходов;	
 на	открытых,	специально	оборудованных	для	этого	площадках.	
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Временное	хранение	на	производственной	территории	осуществляют	для	селективного	
сбора	 и	 накопления	 отдельных	 видов	 отходов	 с	 их	 последующим	 использованием	 в	
технологическом	 процессе,	 обезвреживанием,	 частичной	 или	 полной	 переработке	 и	
утилизации	на	вспомогательных	производствах.	

Выбор	мест	 временного	хранения	отходов	определяют	 в	 зависимости	от	их	физико	 -	
химических	 свойств,	 в	 соответствии	 с	 которыми	 отходы	 можно	 хранить	 в	
производственных,	 вспомогательных	 или	 нестационарных	 складских	 сооружениях;	 в	
резервуарах,	накопителях	и	прочих	наземных	и	заглубленных	специально	оборудованных	
емкостях;	 в	 вагонах,	 цистернах,	 на	 платформах	 и	 прочих	 передвижных	 средствах;	 на	
открытых	площадках.	

При	этом	нужно	учитывать,	что	хранение	сыпучих	и	летучих	отходов	в	помещениях	в	
открытом	 виде	 не	 допускается.	 В	 закрытых	 складах,	 используемых	 для	 временного	
хранения	отходов	I	-	II	классов	опасности,	должна	быть	предусмотрена	пространственная	
изоляция	и	раздельное	хранение	веществ	в	отдельных	отсеках	(ларях)	на	поддонах.	

На	 производственной	 территории	 накопление	 и	 временное	 хранение	 промотходов	
осуществляют	 как	 по	 цеховому	 принципу,	 так	 и	 централизованно.	 Условия	 сбора	 и	
накопления	определяются	классом	опасности	отходов,	способом	упаковки	и	отражаются	в	
Техническом	 регламенте	 с	 учетом	 агрегатного	 состояния	и	надежности	 тары.	При	 этом	
хранение	 твердых	 промотходов	 I	 класса	 разрешается	 исключительно	 в	 герметичных	
оборотных	 емкостях	 (бочки,	цистерны),	 II	 -	 в	надежно	 закрытой	 таре;	 III	 -	 в	бумажных	
мешках	и	ларях,	хлопчатобумажных	мешках,	текстильных	мешках;	IV	-	навалом,	насыпью,	
в	виде	гряд.	

При	временном	хранении	отходов	в	нестационарных	складах,	на	открытых	площадках	
без	тары	должны	соблюдаться	следующие	условия:	
 временные	 склады	 и	 открытые	 площадки	 должны	 быть	 оборудованы	 навесом	 и	

располагаться	с	подветренной	стороны	к	жилой	застройке;	
 поверхность	 площадки	 должна	 иметь	 искусственное	 водонепроницаемое	 и	

химически	стойкое	покрытие	(бетон,	керамическая	плитка	и	пр.);	
 по	периметру	площадки	должна	быть	обваловка	и	обособленная	сеть	ливнестоков,	

сброс	стоков	в	водоемы	без	очистки	не	допускается.	
Размещение	 отходов	 в	 природных	 или	 искусственных	 понижениях	 рельефа	 (выемки,	

котлованы,	карьеры	и	др.)	допускается	только	после	проведения	специальной	подготовки	
ложа.	Малоопасные	(IV	класса)	отходы	могут	складироваться	как	на	территории	основного	
предприятия,	 так	 и	 за	 его	 пределами	 в	 виде	 специально	 спланированных	 отвалов	 и	
хранилищ.	 Но	 при	 наличии	 в	 составе	 отходов	 разного	 класса	 опасности	 расчет	 их	
предельного	количества	для	единовременного	хранения	определяется	наличием	наиболее	
опасных	 веществ	 (1	 -	 2	 класса).	 Критерием	 предельного	 накопления	 промышленных	
отходов	на	территории	промышленной	организации	служит	содержание	вредных	веществ	в	
воздухе	на	уровне	до	2м	не	более	30	%	от	ПДК	в	воздухе	рабочей	зоны.	

Предельное	 количество	 накопления	 отходов	 на	 промышленных	 территориях	 не	
нормируется:	
 для	твердых	отходов,	концентрированных	жидких	и	пастообразных	отходов	I	класса	

опасности,	 упакованных	 в	 полностью	 герметичную	 тару	 в	 закрытом	 помещении,	
исключающем	доступ	посторонних	лиц;	
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 для	твердых	сыпучих	и	комковатых	отходов	II	и	III	класса,	хранящихся	в	надежной	
металлической,	пластиковой,	деревянной	и	бумажной	таре.	

В	 этих	 случаях	 предельное	 временное	 количество	 отходов	 на	 территории	
устанавливается	с	учетом	общих	требований	к	безопасности	химических	веществ:	пожаро	-	
и	взрывоопасности,	образования	в	условиях	открытого	или	полуоткрытого	хранения	более	
опасных	вторичных	соединений.	

Периодичность	 вывоза	 накопленных	 отходов	 с	 территории	 предприятия	
регламентируется	установленными	лимитами	накопления	промышленных	отходов.	
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СПОСОБЫ УБОРКИ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО 

 
В	России	в	настоящее	время	распространены	три	способа	уборки	кукурузы	на	зерно:		
1)	с	обмолотом	початков	в	поле;		
2)	в	початках	с	обмолотом	в	стационарных	условиях;		
3)	с	получением	зерностержневой	смеси	[1].	
В	результате	возросшего	спроса	во	многих	южных	регионах	страны,	а	также	с	учетом	

санкций	 против	 России,	 расширились	 площади	 посевов	 кукурузы	 на	 зерно,	 увеличился	
валовой	 сбор	 зерна	 кукурузы.	 По	 данным	 управления	 АПК	 субъектов	 Российской	
Федерации	по	состоянию	на	2015	год	было	намолочено	12154	тысяч	тонн	,	а	в	2014	году	-	
10655	тысяч	тонн.	Общая	посевная	площадь	кукурузы	[5]	(на	зерно)	в	Краснодарском	крае	
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возросла	по	итоговым	 данным	Росстата,	 с	 учетом	информации	 о	посевных	площадях	 в	
Крымском	ФО	(2,9	тыс.	га),	составили	2	689,4	тыс.	га.	-	это	рекордные	размеры	с	1990	года.	
Производство	кукурузы	на	семена	на	данный	момент	недостаточно	развито	в	нашей	стране.	
Большую	 часть	 [5]	 семенного	 материала	 импортируют	 в	 Россию	 из	 стран	 дальнего	 и	
ближнего	зарубежья:	Венгрия,	Румыния,	Франция	и	Украина.	В	январе	-	августе	2014	года	
объем	импорта	семян	кукурузы	в	Россию	уже	превысил	показатели	за	весь	2013	год.	По	
отношению	к	январю	-	августу	2013	года	объем	поставок	вырос	на	34,5	%	,	по	отношению	к	
аналогичному	периоду	2012	года	–	на	64,4	%		

Технология	производства	кукурузы	на	семена	существенно	отличается	от	возделывания	
этой	культуры	на	зерно.	После	обмолота	зерно	кукурузы	проходит	этап	первичной	очистки,	
в	процессе	которого	из	него	удаляются	крупные	и	мелкие	примеси,	частицы,	обертки.	

Рациональность	 использования	 технологий	 и	 комплексов	 машин,	 нестабильность	
погодных	условий,	изменчивость	биологических	особенностей	и	физико	 -	механических	
свойств	 растений	 кукурузы	 [2],	 требования	 к	 качеству	 семенного	 материала,	 наконец,	
экономическая	 и	 хозяйственная	 целесообразность	 обусловливают	 широкое	 применение	
технологии	уборки	кукурузы	в	початках	с	последующей	доочисткой	[1]	на	стационарах	с	
обмолотом.	 Следует	 отметить,	 что	 в	 качестве	 критериев	 оптимизации	 при	 выборе	
технологии	уборки	принимают	не	только	показатели	экономической	эффективности,	но	и	
характеристики,	диктуемые	исходными	требованиями	к	получаемой	продукции.	Так,	если	
речь	идет	об	уборке	семенного	зерна	[2].	

В	технологиях	уборки	и	переработки	кукурузы	ключевыми	являются	процессы	съема,	
разделения	 вороха	 на	 очищенные	 и	 неочищенные	 початки	 [5].	 К	 настоящему	 времени	
устройства	 для	 разделения	 початков	 еще	 не	 обеспечивают	 выполнения	 исходных	
требований	 к	 ним	 [5],	 ряд	 операций	могут	 выполняться	 с	 применением	 ручного	 труда.	
Нами	 разработана	 методика	 программного	 обеспечения	 различия	 по	 цветовой	 гамме	
початков	кукурузы	без	последующей	доработки	на	токах	[1],[2].	

С	целью	определения	кода	цвета,	который	может	послужить	основой	для	программного	
обеспечения	при	создании	аппарата	разделения	початков	на	очищенные	и	неочищенные,	
проведены	 экспериментальные	 исследования	 полигонов	 поверхностей	 этих	 початков	
[3],[4].	
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПАРКАХ 

ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 
	
В	настоящее	время	автомобильная	техника	является	важнейшим	средством,	влияющим	

на	 боевую	 готовность	 сил	 и	 средств	 подразделения.	Он	 обеспечивает	 более	 80	%	 всех	
перевозок.	

Поддержание	 вооружения	 военной	 техники	 в	 технически	 исправном	 состояние	 во	
многом	 зависит	 от	 степени	 развития,	 а	 также	 работоспособности	 технической	 базы	
подразделений	 технического	 обеспечения,	 представляющей	 собой	 совокупность	
мероприятий	и	производственных	возможностей	для	ТО	 (технического	обслуживания)	и	
ТР	(текущего	ремонта).	

Внедрение	новейших	методов	диагностирования	технического	состояния	транспортных	
средств	 качественно	 способствует	 уменьшению	 неблагоприятных	 факторов,	 которые	
непосредственно	влияют	на	проведение	текущего	ремонта	и	технического	обслуживания	
вооружения	военной	техники.	Автомобильные	предприятия,	использующие	современные	
средства	и	методы	диагностирования,	имеют	значительно	выше	коэффициент	технической	
готовности,	снижение	затрат	на	ремонт,	ниже	трудоемкость	и	затраты	на	проведение	ТО	и	
ТР	[2,	с.	47].		

Практически	 весь	 объем	 ТО	 воздействия	 определяется	 качеством	 контрольно	 -	
диагностических	 работ.	 Поэтому	 развитие	 всей	 системы	 технического	 обслуживания	 и	
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текущего	ремонта	автомобилей	направленно	на	совершенствование	методов	и	технических	
средств	контрольно	-	диагностических	работ.	

Важнейшим	направлением	развития	технических	средств	контрольно	-	диагностических	
работ	является	повышение	достоверности	и	точности	постановки	диагноза	о	техническом	
состоянии	автомобилей	без	его	разборки.	Каждая	разборка	системы	или	сложного	агрегата	
автомобиля	вызывает	не	только	дополнительные	затраты,	но	и	приводит	к	снижению	их	
ресурсов.		

Линия	для	контроля	технического	состояния	автомобильной	техники	предназначена	для	
диагностирования	технического	состояния	транспортных	средств,	и,	как	правило,	состоит	
из:	
	-	процессора;	
	-	программное	меню;	
	-	дисплей;	
	-	контроллер	для	проведения	испытаний	[4,	с	108].	
Различные	 виды	 линий	 контроля	 диагностирования	 технического	 состояния	

транспортных	средств	могут	располагаться,	как	в	помещениях	парка,	так	и	размещаться	на	
улице.	Средняя	пропускная	способность	таких	линий	составляет	около	20.000	автомобилей	
в	год.	Т.е.,	если	взять	среднее	значение	50	единиц	техники,	выходящих	из	автомобильного	
парка	 воинской	 части,	 согласна	 наряда	 на	 использование	 машин,	 то	 при	 помощи	
стационарных	 линий	 технического	 состояния	 транспортных	 средств,	 мы	 сможем	
ежедневно	в	течение	года	проводить	диагностику	автомобилей	на	данных	станциях	[1,	с.	
54].	

При	помощи	линий	контроля	технического	состояния	можно	осуществлять:	
	-	 оценку	 суммарного	 люфта	 рулевого	 управления	 по	 началу	 движения	 управляемых	

колес;	
	-	оценку	параметров	светораспределения	внешних	световых	приборов	автомобилей;	
	-	оценку	токсичности	и	дымности	отработавших	газов	транспортных	средств;	
	-	оценку	эффективности	и	работоспособности	тормозных	систем	транспортных	средств;	
	-	 проведение	 технического	 осмотра	 транспортных	 средств,	 в	 соответствии	 с	

требованиями	безопасности	дорожного	движения;	
	-	виртуальная	и	органолептическая	проверка	в	автоматическом	режиме,	и	передача	ее	

данных	на	центральный	компьютер	[5,	с.	67].	
Программный	 комплекс	 обеспечивает	 автоматическую	 передачу	 данных,	 полученных	

при	диагностировании	транспортного	средства,	в	виде	различных	схем	диагностирования.	
При	 этом	 создается	 общая	 база	 сбора	 и	 хранения	 информации,	 возможность	
распечатывания	диагностических	карт,	отчетов	по	проведенной	диагностики.	

Для	примера	давайте	рассмотрим	мобильную	станцию	диагностики	контейнерного	типа	
ЛТК	 -	М	 (МСД	 -	 16.000).	Данная	 станция	 является	моноблочной	 и	 предназначена	 для	
диагностирования	 технического	 состояния	 легковых	 и	 грузовых	 автомобилей	 с	 осевой	
нагрузкой	до	16.000	кг.	Как	мы	понимаем,	данная	станция	походит	для	диагностики	всех	
транспортных	 средств	 используемых	 во	 внутренних	 войсках.	 Она	 способна	 проводить	
оценку	 многочисленных	 параметров	 автомобилей	 (параметры	 описаны	 выше).	
Конструкция	 данной	 мобильной	 станции	 представляет	 собой	 жесткое	 устройство	 с	
гидравлическим	 приводом	 раскрываемой	 эстакады,	 что	 в	 свою	 очередь	 позволяет	 в	
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кротчайшее	время	развернуть	ее	из	транспортного	варианта,	при	помощи	двух	операторов	
и	подготовить	ее	к	работе.	Кроме	того	МСД	-	16.000	не	превышает	стандартные	габариты	
20	-	ти	тонного	контейнера,	что	позволяет	осуществлять	ее	перевозку	по	дорогам	общего	
пользования.	 Конструкция	 станции	 позволяет	 выравнивать	 эстакаду	 по	 уровню	 при	
помощи	 регулировочных	 винтов	 не	 любой	 поверхности.	К	 несомненным	 достоинствам	
данной	станции	необходимо	отнести	ее	мобильность	развертывания,	что	необходимо	при	
выполнении	служебно	 -	боевых	 задач,	разворачивании	полевых	парков;	достоверность	и	
объективность	 полученных	 результатов	 диагностирования;	 возможность	 наращивания	
постов	проверок	и	многое	другое	[3,	с	89].	

Таким	образом,	внедрение	линий	контроля	диагностирования	 технического	 состояния	
транспортных	 средств,	мобильных	 станций	 диагностики,	 позволит	 качественно	 повысит	
техническое	 обслуживание	 и	 технический	 ремонт	 в	 воинских	 частях,	 снизить	
материальные	затраты,	трудозатраты,	повысить	безопасность	дорожного	движения.	
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ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНЦИДЕНТАМИ ИБ 

 
В	 мире	 информационной	 безопасности	 не	 существует	 ни	 одного	 средства,	 которое	

гарантировало	 бы	 абсолютную	 защиту	 от	 возникновения	 в	 информационной	 среде	
организации	событий,	потенциально	несущих	угрозу	бизнесу	организации.	Не	зависимо	от	
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качества	подготовки	специалистов	по	защите	информации,	мер	противодействия	угрозам	и	
техническому	 оснащению	 информационных	 систем	 предприятия,	 остаётся	 вероятность	
проникновения	 в	 информационную	 систему	 предприятия	 злоумышленников.	 Это	
обосновывается	сложностью	и	разнообразием	среды	деятельности	современного	бизнеса.	
Неготовность	организаций	к	обработке	подобных	ситуаций	может	усилить	причинённый	
ущерб,	либо	существенно	затруднить	восстановление	процессов.		

Следовательно,	 каждой	 организации,	 серьёзно	 относящейся	 к	 задачам	 обеспечения	
информационной	 безопасности,	 необходимо	 воплощать	 комплексный	 поход	 к	 решению	
следующих	задач:	
 обнаружение	и	учёт	инцидентов	информационной	безопасности;		
 анализ	 произошедших	 инцидентов	 в	 целях	 планирования	 предупреждающих	 мер	

защиты	и	улучшения	процесса	обеспечения	информационной	безопасности	в	целом;	
 быстрое	реагирование	на	инциденты	информационной	безопасности;	
Стоит	 отметить,	 что	 при	 эксплуатации	 различного	 рода	 систем	 управления	

информационной	 безопасностью,	 процесс	 управления	 инцидентами	 является	 одним	 из	
самых	 важных	 поставщиков	 информации,	 которая	 используется	 для	 анализа	
функционирования	 подобных	 систем.	 Также	 на	 основании	 полученной	 информации	
производится	оценка	эффективности	используемых	мер	снижения	рисков	и	планирования	
улучшений	системы.		

В	 настоящее	 время	 в	 международной	 практике	 информационной	 безопасности	
разработано	 большое	 количество	 нормативных	 документов,	 которые	 регламентирует	
вопросы	управления	инцидентами	информационной	безопасности.	Следует	заметить,	что	
вопросы	 управления	 рисками	 возникает	 как	 в	 рамках	 обеспечения	 информационной	
безопасности,	так	и	при	управлении	IT	-	сервисами	и	процессами	информационной	среды	
организации.	Семейство	стандартов	ISO	20000:2011	(ISO	20000:2005	обновлённая	в	2011	
году)	 в	 разделе	 Service	 Delivery	 and	 Support	 описывает	 ряд	 требований,	 к	 организации	
процессов	 управления	 инцидентами	 в	 информационной	 среде	 предприятия.	 Согласно	
данному	 семейству	 стандартов	 под	 инцидентом	 понимается	 "любое	 событие,	 не	
являющееся	элементом	нормального	функционирования	службы	и	при	этом	оказывающее	
или	 способное	 оказать	 влияние	 на	 предоставление	 службы	 путем	 ее	 прерывания	 или	
снижения	качества"[1].	

Специфические	 вопросы	 управления	 инцидентами	 информационной	 безопасности	
рассматривается	в	следующих	документах:		
 ISO / IEC 27001 Information security management system.	Requirements.	В	данном	

стандарте	 собраны	 описания	 мировых	 практик	 в	 области	 управления	 рисками	
информационной	 безопасности.	 Последняя	 реакция	 стандарта	 датируется	 2013	 годом.	
Изменения	 коснулись	 структуры	 и	 требований	 стандарта.	Стандарт	 был	 адаптирован	 к	
новой	 обей	 структуре	 ISO,	применяемой	 во	 всех	 стандартах	 системы	менеджмента,	 что	
упростило	 его	внедрение	и	 адаптацию.	Это	было	удобно	компаниям,	которые	внедрили	
более	оной	системы	менеджмента,	основанных	на	стандартах	ISO.		
 ISO / IEC TR 18044 Information security incident management.	В	данном	документе	

рассматриваются	 вопросы,	 связанные	 с	 обеспечением	 нормативно	 -	 распорядительной	
документацией,	 ресурсами,	 а	 также	 даются	 подробные	 рекомендации	 по	 процедурам,	
необходимым	 для	 обеспечения	 информационной	 безопасности	 предприятия.	 Данный	
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документ	 описывает	 инфраструктуру	 управления	 инцидентами	 в	 рамках	 циклической	
модели	 PDCA.	 Предлагаются	 подробные	 спецификации	 для	 стадий	 планирования,	
эксплуатации,	анализа	и	улучшения	процесса.		
 CMU / SEI - 2004 - TR - 015 Defining incident management processes for CISRT. 

Данный	 документ	 содержит	 описание	 методологии	 планирования,	 внедрения	 и	 оценки	
улучшений	 процессов	 управления	 инцидентами	 информационной	 безопасности. Этот	
документ	 описывает	 методологию	 планирования,	 внедрения,	 оценки	 и	 улучшения	
процессов	 управления	 инцидентами.	 Основной	 упор	 делается	 на	 организации	 работы	
CISRT	 (Critical	 Incident	 Stress	 Response	 Team)	 —	 группы	 или	 подразделения,	
обеспечивающего	 сервис	 и	 поддержку	 предотвращения,	 обработки	 и	 реагирования	 на	
инциденты	информационной	безопасности.	Для	данных	сервисов	вводится	ряд	критериев,	
на	основании	которых	проводится	оценка	их	эффективности.		
 NIST SP 800 - 61 Computer security incident handling guide. Стандарт	 является	

сборником	 лучших	 практик	 по	 созданию	 и	 построению	 процессов	 управления	
инцидентами,	а	также	реагированию	на	них.	Тщательно	анализируются	разные	типы	угроз	
и	 вопросы	 реагирования	 на	 них.	 К	 примеру,	 распространение	 вредоносного	 кода,	
программного	обеспечения,	несанкционированный	доступ,	рассылка	спама	и	другие.	
Также нельзя не отметить Российский ГОСТ Р ИСО / МЭК 18044 Менеджмент 

инцидентов информационной безопасности. Стандарт	 определяет	 рекомендации	 для	
менеджмента	 инцидентов	 информационной	 безопасности	 руководителей	 служб	
безопасности	на	предприятиях[2].		

Данный	 обзор	 не	 рассматривает	 все	 имеющиеся	 рекомендации	 по	 управлению	
инцидентами.	Возможно,	что	наиболее	эффективным	для	конкретных	организаций	будет	
использование	других	стандартов	или	методов,	разработанных	самостоятельно.	Однако,	по	
-	нашему	мнении,	любая	методология	должно	быть	совместима	с	основными	стандартами	
ISO.	
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ФОРМЫ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 

	
В	любом	государстве	инфляционный	процесс	имеет	специфику,	которая	сопряжена	с	

определенными	факторами	и	условиями,	которые	вызывают	его.	
Инфляция	в	экономике	РФ	появилась	еще	в	50	-	х	-	начале	60	-	х	гг.	XX	в.	и	связана	с	

внезапным	 падением	 эффективности	 общественного	 производства.	 Однако	 она	 носила	
скрытый	 характер	 и	 выражалась	 в	 товарном	 дефиците	 и	 существенном	 разрыве	 в	
стоимостях:	низких	на	конечную	продукцию	и	высоких	на	все	виды	сырья.		

В	России	рост	инфляции	в	основном	происходит	за	счет	роста	цен	на	продовольствие	и	
топливо.	 В	 нашей	 стране	 инфляционный	 процесс	 представляет	 собой	 сложное	
динамическое	явление,	представленное	в	виде	временного	единства	процессов	накопления	
инфляционного	потенциала	и	открытой	инфляции.	Эти	две	составляющие	инфляционного	
процесса,	скрытая	и	открытая,	а	также	механизмы	превращения	одной	в	другую	позволяют	
объяснить	некоторые	парадоксы	современной	российской	инфляции	и	управления	ею.		

Российский	тип	инфляции	отличается	от	всех	других	известных	типов	тем,	что	он	вызван	
переходом	 от	 плановой	 экономики	 к	 рыночной	 экономике,	 от	 государственных	 цен	 к	
свободным	ценам,	то	есть	к	либерализации	цен.	Результатом	либерализации	цен	явилась	
высокая	инфляция,	что	стало	негативной	составляющей	всего	процесса	перехода	России	к	
новой	рыночной	экономике.	

Обесценение	денег	в	России	происходит	как	вследствие	избытка	денежной	массы,	так	и	
в	результате	монопольного	роста	цен	(80	%	ВВП	создастся	монополиями	по	данным	2008	
г.)	 в	 условиях,	 когда	 отсутствует	 конкуренция	 и	 эффективное	 государственное	
регулирование,	приток	иностранной	валюты	в	страну.	

Инфляция	в	нашей	стране	не	только	подрывает	экономический	рост	внутри	страны,	но	и	
отрицательно	 воздействует	на	международные	 валютные	 отношения.	Это	проявляется	 в	
том,	что:	

1.	 Рост	 цен	 означает	 внутреннее	 обесценение	 валют,	 падение	 их	 покупательной	
способности.	

2.	Инфляция	повышает	уровень	мировых	цен.	
3.Рост	цен	подрывает	конкурентоспособность	национального	производства.	



45

Рост	инфляции	практически	всегда	сочетается	с	высокой,	хотя	и	неполной	занятостью	и	
большим	 объемом	 национального	 производства.	 И	 наоборот,	 снижение	 инфляции	
совпадает	по	времени	со	спадом	производства	и	ростом	безработицы.	

Формы	проявления	инфляции:	
1.	Рост	цен	на	товары	и	услуги,	причем	неравномерный,	что	приводит	к	обесценению	

денег,	снижению	их	покупательной	способности;	
2.Понижение	курса	национальной	денежной	единицы	по	отношению	к	иностранной.		
3.	Увеличение	цены	золота,	выраженной	в	национальной	денежной	единице.		
Неравномерный	 рост	 цен	 усиливает	 диспропорции	 между	 отраслями	 экономики,	

искажает	 структуру	 потребительского	 спроса.	Цена	 перестает	 выполнять	 свою	 главную	
функцию	в	рыночном	хозяйстве	–	быть	объективным	информационным	сигналом.	
	Золотовалютные	 резервы	 –	 ограниченная	 величина	 и	 поэтому	 их	 использование	 не	

может	продолжаться	достаточно	долго,	 тогда	 как	девальвация	национальной	 валюты	на	
первом	этапе	позволит	сохранить	экспортно	-	импортные	пропорции	платежного	баланса	и	
даже	несколько	усилит	конкурентоспособность	отечественных	товаров	за	рубежом.	

Но	впоследствии	 это	приведет	к	диспропорциям	в	 экономике:	преимущество	получат	
отрасли,	 ориентированные	 на	 производство	 экспортной	 продукции,	 а	 отрасли,	
потребляющие	импортные	товары,	окажутся	в	упадке.	

 
Список использованной литературы: 

1.	 ОБЕСПЕЧЕНИЕ	 УСТОЙЧИВОГО	 РАЗВИТИЯ	 ОРГАНИЗАЦИЙ	 АГРАРНОГО	
СЕКТОРА	 Липчиу	 Н.В.,	 Захарян	 А.В.,	 Шевченко	 Ю.С.,	 Юрченко	 А.А.,	 Липчиу	 А.И.,	
Федотова	 Ю.Э.,	 Герасименко	 О.А.,	 Герасименко	 О.В.,	 Липчиу	 К.И.,	 Неводова	 И.А.,	
Чапурко	Я.Я.,	Бочарова	О.Ф.,	Носаленко	П.А.,	Халяпин	А.А.,	Улыбина	Л.К.,	Сигидова	С.И.,	
Васильченко	 Е.И.,	 Окорокова	 О.А.,	 Чёрная	 О.А.,	 Блохина	 И.М.	 и	 др.	 Коллективная	
монография	/	Под	редакцией	Н.В.	Липчиу.	Краснодар,	2014.	

2.	 КОРПОРАТИВНЫЕ	 ФИНАНСЫ	 Липчиу	 Н.В.,	 Герасименко	 О.А.,	 Липчиу	 К.И.,	
Липчиу	А.И.,	Шевченко	Ю.С.,	Захарян	А.В.,	Юрченко	А.А.,	Носаленко	П.А.,	Тюпакова	
Н.Н.,	 Бочарова	 О.Ф.	 Учебное	 пособие	 для	 бакалавров	 и	 магистров,	 обучающихся	 по	
направлению	подготовки	"Экономика"	/	Под	редакцией	Н.В.	Липчиу.	Москва,	2012.	

© Захарян	А.В.,	Аманова	К.О.,	2016	
	
	
	

Аникин В.В. 
Магистрант	2	курса		

Научный	руководитель	Хрипунов	Н.В.	
канд.	техн.	наук,	доцент	кафедры	прикладной	информатики	в	экономике,	

Поволжский	государственный	университет	сервиса,		
г.	Тольятти,	Российская	федерация	

	
СРАВНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ И РИТЕЙЛА 
	
Диверсификация	 инвестиций	 является	 испытанным	 средством	 снижения	

инвестиционных	рисков.	Рассмотрим	относительно	слабо	связанные	между	собой	области:	
нефтегазовый	 сектор	 и	 сектор	 розничной	 торговли.	 Наиболее	 ликвидными	 биржевыми	
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активами	в	рассматриваемых	областях	соответственно	являются	ценные	бумаги	Газпрома	и	
Магнита.	По	 графику	котировок	 за	полтора	 года,	показанному	на	рисунке	1,	видно,	что	
изменение	 цены	 происходит	 в	широком	 диапазоне	 без	 четко	 выраженного	 глобального	
тренда.		
	

	
Рис.	1.	Котировки	Газпрома	и	Магнита	с	ноября	2014	г.	по	февраль	2016	г.	

	
Обе	бумаги	потенциально	малопригодны	для	долгосрочного	инвестирования.	
Определим	 характеристики	 активов	 для	 краткосрочного	 инвестирования,	 рассмотрев	

оптимальные	сочетания	параметров	открытия	и	закрытия	сделок,	позволяющие	получить	
максимальную	прибыль	на	единых	настройках	в	течение	всего	рассматриваемого	периода	
времени	 [1].	 В	 Microsoft	 Excel	 построена	 модель	 покупки	 (long)	 [2],	 позволяющая	
рассчитать	 суммарную	 прибыль	 при	 условии	 покупки	 актива	 при	 падении	 цены	 на	
величину	А	относительно	средней	цены	предыдущего	торгового	дня	и	продажи	в	случае	
когда	текущая	цена	превысит	цену	покупки	на	Т	пунктов	или	в	случае	когда	текущая	цена	
будет	ниже	цены	покупки	на	L	пунктов.	Задача	оптимизация,	состоящая	в	максимизации	
прибыли	 путем	 подбора	 параметров	 A,	 L	 и	 T	 решена	 (см.	 табл.	 1)	 с	 применением	
генетического	 алгоритма,	 входящего	 в	 надстройку	 «Поиск	 решения»	 Excel	 2010.	
Граничные	 условия	 и	 настройки	 поисковой	 процедуры	 выполнены	 на	 основании	
рекомендаций	 [3,	4]:	A,	L,	T		 [10;1000];	начальное	приближение	A,	L,	T	=	500,	размер	
популяции	 100,	 вариабельность	 0,075.	Модель	 продажи	 (short)	 [5]	 построена	 исходя	 из	
продажи	актива	при	повышении	цены	относительно	средней	цены	предыдущего	торгового	
дня	на	величину	А	с	покупкой	на	уровнях	L	и	Т.		
	

Таблица	1	-	Инвестиционные	характеристики	ценных	бумаг	

Параметр	 Газпром	 Магнит	
купля	 продажа	 купля	 продажа	

А	 361	 338	 508	 388	
L	 602	 326	 628	 747	

12000

12500

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

17000
газпром 

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

13500

магнит 
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T	 497	 725	 521	 677	
Прибыль	 8393	 7328	 7908	 8918	

Прибыльных	сделок	 29	 20	 20	 22	
Убыточных	сделок	 10	 22	 4	 8	

	
По	уровню	прибыли	рассматриваемые	бумаги	отличаются	незначительно:	для	Газпрома	

более	 прибыльно	 направление	 покупки,	 для	 Магнита	 более	 прибыльно	 направление	
продажи.	Параметр	L	больше	параметра	Т	во	всех	рассмотренных	случаях	за	исключением	
продажи	 Газпрома.	 Это	 свидетельствует	 о	 повышенном	 уровне	 риска,	 поскольку	
потенциальная	 прибыль	 в	 единичной	 сделке	 меньше	 потенциального	 убытка.	 По	
соотношению	 прибыльных	 и	 убыточных	 сделок	 сравнительно	 лучшие	 характеристики	
имеют	активы	Магнита.		

В	целом	рассмотренные	ценные	бумаги	в	равной	мере	эффективны	для	краткосрочного	
инвестирования,	 что	 позволяет	 сделать	 вывод	 об	 их	 пригодности	 для	 диверсификации	
инвестиций.		

 
Список используемых источников 

1.	 Хрипунов	 Н.В.,	 Панюков	 Д.И.,	 Альшанская	 Т.В.	 Концепция	 оптимизации	
краткосрочного	инвестирования	//	Научный	альманах	–	Тамбов:	Юком,	2015.	№12(14)	–	1.	
С.	385	-	389.	

2.	Хрипунов	Н.В.,	Панюков	Д.И.,	Альшанская	Т.В.	Модель	оптимизации	краткосрочного	
инвестирования	 в	 Excel	 //	Новая	 наука:	 проблемы	 и	 перспективы	 –	Стерлитамак:	 РИЦ	
АМИ,	2016.	№	1	–	2.	С.	119–121.	

3.	 Хрипунов	 Н.В.,	 Панюков	 Д.И.,	 Альшанская	 Т.В.	 Оптимизация	 стратегии	
краткосрочного	 инвестирования	 генетическим	 алгоритмом	 //	 Новая	 наука:	 современное	
состояние	и	пути	развития	–	Стерлитамак:	РИЦ	АМИ,	2016.	№	2	–	1.	С.	213–215.	

4.	Хрипунов	Н.В.,	Панюков	Д.И.,	Альшанская	Т.В.	Влияние	настроек	модуля	Solver	на	
результат	 оптимизации	инвестиционной	 стратегии	 //	Результаты	научных	 исследований:	
сборник	статей	Международной	научно	-	практической	конференции	(15	февраля	2016	г.,	г.	
Тюмень).	В	4	ч.	Ч.1	–	Уфа:	АЭТЕРНА,	2016.	–	С.	180–182.	

5.	 Хрипунов	 Н.В.,	 Панюков	 Д.И.,	 Альшанская	 Т.В.	 Двунаправленный	 анализ	
инвестиционных	 инструментов	 с	 помощью	 генетического	 алгоритма	 //	 Новая	 наука:	
стратегии	и	векторы	развития	–	Стерлитамак:	РИЦ	АМИ,	2016.	№	2	–	1.	С.	172–174.	

© Аникин	В.В.	2016	
	
	
	

Анипченко А.А., 
студент	3	курса		факультета	управления	ЮФУ,	

г.	Ростов	-	на	-	Дону,	Российская	Федерация	
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И 
ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
Компании,	 функционирующие	 в	 современных	 условиях	 хозяйствования,	 вынуждены	

сталкиваться	 с	 рядом	 проблем,	 которые	 с	 одной	 стороны	 обусловлены	 повышением	
скорости	 бизнес	 -	 процессов,	 а	 с	 другой	 –	 ростом	 неопределенности	 во	 внутренней	 и	
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внешней	среде	организации.	В	целях	преодоления	вышеназванных	проблем	и	обеспечения	
непрерывного	развития	в	условиях	рыночной	экономики	предприятия	уделяют	все	большее	
внимание	организации	эффективной	системы	управления.	

Построение	 эффективной	 системы	 управления	 компанией	 должно	 основываться	 не	
только	на	анализе,	оценке	и	прогнозировании	внутреннего	развития	и	условий	внешней	
среды,	 но	 и	 на	 обеспечении	 соответствия	 между	 средой	 и	 спецификой	 деятельности	
компании.	[6,	с.20	-	26]	

Данные	 факторы	 повышают	 значимость	 внедрения	 управленческого	 учета	 в	
деятельность	 любых	 организациях,	 т.к.	 управленческий	 учет	 является	 необходимым	
средством	для	эффективного	управления	и	исполняет	роль	базиса	для	быстрого	принятия	
правильного	управленческого	решения,	а	также	контроля	и	планирования	экономической	
эффективности	компании.	

В	настоящее	время	управленческий	учет	является	наиболее	эффективным	инструментом	
достижения	высокого	уровня	конкурентоспособности	и	прибыльности	компании,	за	счет	
определения	наиболее	перспективных	путей	развития	бизнеса	и	обеспечения	устойчивости	
функционирования.	[5,с.194	-	197] 

Несмотря	 на	 достаточно	 большое	 внимание,	 уделяемое	 управленческому	 учету	
теоретиками	и	практиками	в	последнее	время,	нет	однозначной	трактовки	данного	понятия,	
т.к.	 одни	 авторы	 акцентируют	 внимание	 на	 слове	 «управленческий»,	 а	 другие	 на	 слове	
«учет».	 Например,	 Егорова	 Л.И.	 определяет	 его	 как	 вид	 деятельности	 в	 рамках	 одной	
организации,	который	обеспечивает	управленческий	аппарат	информацией,	используемой	
для	планирования,	управления	и	контроля	за	деятельностью	компании.	[4,с.	4] 

Отношение	к	управленческому	учету	трансформировалось	на	протяжении	времени,	но	в	
результате	 сформировались	 две	 основные	 концепции	 в	 виде	 набора	 определенных	
инструментов	и	технологий:	традиционная	и	современная.	Традиционные	методы	уделяют	
особое	 внимание	 калькуляции	 себестоимости	 продукции	 и	 контролю	 финансовых	
показателей.	 Но	 вместе	 с	 тем	 традиционный	 подход	 к	 управленческому	 учету	
характеризуется	целым	рядом	недостатков:	
 требования	современного	уровня	развития	производства	невозможно	удовлетворить	

посредством	традиционных	методов	учета;	
 традиционные	 инструменты	 и	 методы	 управленческого	 учета	 предоставляют	

недостаточно	информации	для	эффективных	решений;	
 практика	управленческого	учета	приобретает	вспомогательный	характер,	следуя	за	

требованиями	финансового	учета,	и	теряет	практическую	самостоятельность;	
 традиционный	учет	практически	полностью	 акцентирует	 внимание	на	 внутренних	

факторах	 компании	 и	 не	 уделяет	 внимания	 окружающей	 среде	 бизнеса,	 в	 которой	
действует	организация.	

Именно	 поэтому	 происходит	 развитие	 современных	 методов	 управленческого	 учета.	
Устранение	 недостатков	 традиционной	 концепции	 управленческого	 учета	 происходит	
посредством	 дополнения	 традиционных	 инструментов	 стратегическими	 технологиями	
планирования,	бюджетирования	и	анализа,	а	также	методами	учета	полной	себестоимости	
или	 дифференцированного	 учета	 (директ	 -	 костинг),	 учета	 и	 распределения	 доходов	 и	
расходов	по	центрам	финансовой	ответственности	(ЦФО).[1,	с.	3	-	4]		
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Наиболее	значимыми	среди	современных	технологий	и	инструментов	управленческого	
учета	 являются:	ABC	 (Activity	 -	Based	Costing)	–	учет	расходов	по	видам	деятельности;	
EVA	(Economic	Value	Added)	–	концепция	стоимостной	модели	управления	бизнесом;	BSC	
(Balanced	 Scorecard)	 –	 сбалансированная	 система	 показателей	 в	 управлении	 ключевыми	
бизнес	-	процессами	центров	ответственности;	Target	costing	–	ценообразование	по	целям;	
Lifecycle	costing	–	калькуляция	стадий	жизненного	цикла	 товара	или	услуги;	 JIT	 (Just	 in	
Time	–	Точно	в	срок)	–	концепция	управления	поставками	и	ресурсами.	[1,	8	-	11]	

Современный	 управленческий	 учет	 в	 зависимости	 от	 предназначения,	 требований,	
предъявляемых	 пользователями	 информации,	 используемого	 инструментария	 учетно	 -	
управленческого	процесса	можно	разделить	на	стратегический,	тактический	и	оперативный	
уровни.	 [3,	 с.181	 -	 187]	 Особенности	 уровней	 управленческого	 учета	 представлены	 в	
таблице1.	
	

Таблица	1	–	Характеристика	уровней	управленческого	учета.	
Название	уровня	 Описание	 Характер	

информации	
Стратегический	
управленческий	
учет	

Направлен	 на	 представление	 высшему	
руководству	 оценочной	 информации	 о	
внешнем	 окружении	 с	 целью	 поиска	 и	
использования	 внутренних	 возможностей	
достижения	 устойчивой	
конкурентоспособности	 компании	 в	
долгосрочной	 перспективе,	 ориентирован	 на	
сбор	 сведений	 о	 внешней	 среде,	 способных	
снизить	 ее	 неопределенность	 и	 обеспечить	
адаптацию	 компании	 к	 быстрым	 и	
неожиданным	ее	изменениям,		

Информация	
довольно	
приблизительна,	
агрегирована	 и	
зачастую	 носит	
качественный	
характер.	

Тактический	
управленческий	
учет	

Обеспечивает	 информацией	 о	 средствах,	 с	
помощью	 которых	 стратегические	 цели,	
планы	и	решения	преобразуются	в	действия	
среднего	руководящего	звена.	В	сравнении	со	
стратегическим	уровнем,	
	временной	 диапазон	 здесь	 короче,	 в	 общем	
случае	один	год.	

Точность	
информации	 –	
гораздо	 выше,	 чем	
в	стратегическом		
учете,	 а	 спектр	
информации	–	уже.	

Оперативный	
управленческий	
учет	

Опирается	 на	 свойство	 обратной	 связи	
информации	 для	 быстрого	 реагирования	
управленцев	 на	 существенные	 отклонения	
фактических	 параметров	 объекта	 учета	 от	
заданных.	 Стабильность	 ситуации	 в	
краткосрочном	 периоде	 позволяет	
осуществлять	 выбор	 наилучшего	 варианта	
действий	из	ограниченного	круга	альтернатив	
и	применять	методы	прогнозирования.		

Оперативная	
информация	
является	 гораздо	
более	 узкой,	 в	
большей	 степени	
внутренней,	
детальной	 и	
точной.	

	
	Из	таблицы	видно,	что	все	уровни	управленческого	учета	неразрывно	связанны,	поэтому	

границы	 между	 ними	 весьма	 условны,	 но	 в	 тоже	 время	 существуют	 различия	 между	
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уровнями,	и	это	необходимо	учитывать	при	построении	эффективной	системы	управления	
организацией.	
	Первостепенную	 роль	 для	 управленческого	 учета	 играют	 быстрота	 предоставления	

информации	и	ориентация	на	пользователя,	которая	зависит	как	от	области	специализации	
определенного	 пользователя,	 так	 и	 от	 положения	 его	 в	 организационной	 структуре	
компании.	 Поэтому	 особенно	 важно	 понимать	 место	 управленческого	 учета	 в	 общей	
системе	управления	организацией	(Рисунок1).	[5,	с.194	-	197] 

Из	приведенной	схемы	видно,	что	управленческий	учет	–	это	надсистема	организации,	
он	 распространяется	 на	 все	 сферы	 деятельности	 предприятия,	 включая:	 все	 уровни	
планирования,	 управленческие	 процессы,	 функциональные	 области	 и	 организационную	
структуру	компании.	

Управленческий	учет	претерпевает	непрерывные	изменения,	т.к.	должен	удовлетворять	
современным	потребностям	организации.	На	данный	процесс	влияет	множество	факторов,	
но	 ключевыми	 среди	 них	 являются:	 информационные	 технологии,	 изменения	 в	
организационной	 структуре,	 появление	 новых	 бухгалтерских	 программ,	 стратегия	
ориентации	на	потребителя,	новые	стили	управления,	электронная	коммерция	и	др.	[6,	с.20	
-	26]	
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Рисунок	1	–	Место	управленческого	учета	в	системе	управления	предприятием.	[5,	с.196]	
	
Стратегический	 управленческий	 учет	 многими	 учеными	 рассматривается	 как	

направление	развития	управленческого	учета,	которое	значительно	увеличит	его	значение,	
т.к.	предназначен	для	управления	компанией,	используя	схожие	с	текущим	учетом	методы	
и	технологии,	направленные	на	приростные	затраты	и	результаты,	маржинальный	доход,	
учет	по	сегментам	деятельности,	а	также	применяя	экономико	 -	математические	модели,	
методы	прогнозирования	и	дисконтирования.	

Другим	 не	 менее	 перспективным	 направлением	 развития	 управленческого	 учета	
является	 управленческий	 анализ,	 главной	 целью	 которого	 является	 изучение	 прошлой,	
текущей	и	будущей	деятельности	организации	в	целом	и	ее	структурных	подразделений,	
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основанное	 на	 прогнозировании	 их	 доходов,	 расходов	 и	 финансовых	 результатов	 при	
выборе	той	или	иной	тактики	деятельности.	Управленческий	анализ	интегрирует	в	себе	три	
вида	внутреннего	анализа:	ретроспективный,	оперативный	и	перспективный.	[2,	с.99	-	105] 

Таким	 образом,	 обобщая	 вышесказанное,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 современный	
управленческий	 учет	 –	 это	 необходимая	 составляющая	 успешности	 и	 эффективности	
деятельности	 любой	 организации,	 т.к.	 обеспечивает	 управленческие	 кадры	 всей	
необходимой	 информацией	 для	 принятия	 решений.	 Современное	 состояние	
управленческого	 учета	 можно	 охарактеризовать	 постоянным	 и	 непрерывным	
совершенствованием	 методов	 и	 технологий	 ведения	 учета.	 Возрастающая	 роль	
управленческого	 учета	 определяет	 основные	 направления	 развития	 инструментов	 учета,	
которые	должны	отвечать	постоянно	меняющимся	современным	условиям	хозяйствования	
и	требованиям	пользователей	информации.	
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА 

БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
	
Туризм	 является	 одной	 из	 самых	 прибыльных	 и	 перспективных	 отраслей	 мировой	

экономики.	 Всемирная	 туристская	 организация	 при	 ООН	 (далее	 –	 ЮНВТО)	 признает	
туризм	 одним	 из	 основных	 факторов	 обеспечения	 международного	 мира	 и	
взаимопонимания,	развития	мировой	торговли	и	связей	между	государствами	[2,	с.	61].		
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Туризм,	как	экономический	вид	деятельности	является	одной	их	самых	уязвимых	сфер	
экономики,	 особенно	 в	 случае	 кризисов,	 будь	 то	 экономический,	 социальный	 или	
терроризм.	2015	год	был	одним	из	самых	тяжелых	для	туристского	рынка.		

На	это	повлиял	целый	ряд	событий.	
Прежде	всего,	резкое	падение	курса	рубля	к	доллару	и	евро	довольно	сильно	повлияло	на	

выездной	туризм.	По	данным	Росстата,	общий	выезд	за	рубеж	сократился	на	31	%	,	а	выезд	
с	целью	туризма	–	на	40	%	.	Спрос	на	зарубежный	отдых	в	2015	году	полностью	зависел	от	
курса	 рубля.	Пока	 рубль	 держался	на	 уровне	 51	 -	 55	 рублей	 за	 доллар	 –	 спрос	 был.	В	
середине	лета	началось	новое	падение,	к	середине	августа	доллар	подорожал	до	65	рублей,	
и	продажи	вновь	встали	[3].		

Вторым,	не	мало	важным	событием,	стал	запрет	авиасообщения	с	Египтом,	а	потом	с	
Турцией.	6	ноября	2015	года,	еще	до	появления	версии	о	теракте	над	Синаем,	президент	РФ	
Владимир	Путин	своим	указом	запретил	авиасообщение	с	Египтом,	а	всем	туроператорам	
рекомендовал	 остановить	 продажу	 туров	 на	 египетские	 курорты.	 Это	 решение	 имело	
серьезные	 последствия	 для	 российской	 туротрасли,	 так	 как	 Египет	 зимой	 –	 самое	
популярное	направление	турпоездок	россиян.		

Вскоре	 после	 этого,	 24	 ноября,	 стало	 известно	 о	 крушении	 российского	 военного	
самолета	Су	 -	 24	 на	 территории	Сирии	 в	 результате	 атаки	 турецких	ВВС.	 Глава	МИД	
Сергей	Лавров	в	 тот	же	день	рекомендовал	 гражданам	России	воздержать	от	поездок	в	
Турцию	с	туристическими	целями	в	связи	с	тем,	что	уровень	террористической	угрозы	в	
Турции	не	меньше,	чем	в	Египте	[3].		

Экономический	 кризис	 влечет	 за	 собой	 политическую,	 военную	 напряженность,	 что	
снижает	потоки	международных	туристов.	Из	-	за	нестабильной	экономической	ситуации,	
снижения	 уровня	 жизни	 растет	 агрессия	 людей,	 что	 может	 привести	 к	 вооруженным	
столкновениям.	В	результате	туристы	боятся	покидать	свою	страну.	

Экономический	 кризис	 оказывает	 сильное	 влияние	 на	 развития	 туризма	 на	 Ближнем	
Востоке.	Крупнейшие	туристские	компании	в	связи	с	общей	финансовой	нестабильностью	
подняли	цены,	что	сопровождается	спадом	продаж.	Средняя	стоимость	туров	на	Ближний	
Восток	за	вторую	половину	2015	года	увеличилась	на	19	%	,	а	продажи	снизились	на	30	%	.		

В	 2015	 году	 самая	 крупная	 частная	 авиакомпания	 России	 "Трансаэро"	 стала	 первой	
жертвой	 банкротства	 за	 долгие	 годы	 в	 отрасли	 пассажироперевозок	 РФ.	 Кризисные	
времена	в	авиакомпании	начались	еще	в	2014	году.	Руководство	"Трансаэро"	обратилось	за	
помощью	к	правительству,	однако,	так	и	не	дождавшись	финансовой	помощи	и	не	склонив	
кредиторов	к	реструктуризации	долга,	компания	стала	объектом	споров	и	скандалов.	

Банкротство	 "Трансаэро"	 оказало	 значительное	 влияние	 на	 российский	 рынок	
авиаперевозок.	В	первую	очередь,	выход	крупного	игрока	повлек	за	собой	положительный	
эффект	для	конкурентов,	что	на	рядовых	гражданах	сказался	далеко	не	лучшим	образом.		

С	уходом	гиганта	"Трансаэро"	наблюдается	рост	тарифов	на	услуги.	Рост	тарифов	повлек	
за	собой	и	рост	цен	на	туристский	продукт,	что	в	следствии	и	привело	с	спаду	спроса.	

Однако	туризм	на	Ближнем	Востоке	начинает	идти	на	подъем.	
Мировой	кризис	и	“арабская	весна”	на	время	выбили	почву	из	 -	под	ног	у	индустрии	

туризма	 Ближнего	 Востока.	 Но	 рынок	 постепенно	 восстанавливается,	 о	 чем	
свидетельствует	прошедший	в	Дубае	ежегодный	региональный	салон	туризма.	Местный	
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рынок	делает	ставку	на	услуги	класса	люкс	и	все	больше	путешественников	приезжают	на	
Ближний	Восток,	причем	не	только	из	развивающихся	стран,	но	и	из	Европы	[4].	

Представитель	министерства	туризма	султаната	Оман	Халид	аль	-	Заджали	отметил	то,	
что	 Европа	 является	 крупным	 рынком	 развития	 туризма	 в	 регионе.	 Наблюдается	
увеличение	 числа	 туристов,	 строятся	 новые	 отели	 и	 развивается	 инфраструктура.	Такая	
ситуация	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 все	 движется	 в	 верном	 направлении,	 рост	 создает	
прочную	основу	для	развития	туризма	и	возвращения	инвестиций	в	будущем	[4].	

Египет	и	другие	страны	региона,	пережившие	революции,	в	последние	два	года	потеряли	
немалое	 число	 туристов.	 Это	 пошло	 на	 пользу	 их	 более	 стабильным	 в	 политическом	
отношении	 соседям	 –	 например,	ОАЭ.	Однако,	 страны	 Ближнего	Востока	 остаются	 не	
маловажными	«игроками»	мирового	туристского	рынка.	
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АУТСОРСИНГА 

	
Аутсорсинг	 является	 важным	 инструментом	 управления	 современным	 предприятием.	

Перед	 тем	 как	 раскрывать	 понятие	 аутсорсинг	 стоит	 проследить	 путь	 его	 появления	 и	
реализации	 в	 бизнесе.	 Истоки	 аутсорсинга	 исходят	 из	 промышленности	 периода	
становления	 авто	империи	Форд,	 созданной	Генри	Фордом	 (1863	 -	1947).	Он	превратил	
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маленькое	 предприятие	 в	 огромную	 мировую	 корпорацию,	 изменившую	 американское	
общество.	 Объём	 годового	 выпуска	 автомобилей	 на	 заводах	 марки	 Форд	 в	 1921	 году	
составил	 1	 250	 000	 штук,	 в	 сравнение	 в	 1909	 году	 это	 сумма	 составила	 всего	 18	 664	
автомобиля.	Таких	показателей	Форду	удалось	достичь	благодаря	тому,	что	он	продумал	и	
сделал	 возможным	 выпуск	 автомобиля	 продающегося	 за	 290	 долларов,	 при	 этом	 платя	
своим	работникам	одну	из	самых	высоких	зарплат	в	то	время,	5	долларов	в	неделю.	Форд	
сделал	свои	автомобили	очень	дешёвыми,	настолько	что	их	мог	купить	любой	человек,	за	
счёт	 этого	 он	 привлёк	 потребителей.	 В	 итоге	 к	 концу	 1921	 года	 компания	 Форда	
контролировала	более	50	%	мирового	автопрома.	Достичь	таких	высот	Форду	позволило	
его	нескончаемое	желание	полностью	контролировать	выпуск	и	реализацию	своего	товара.	
Для	этого	он	построил	собственный	гигантский	промышленный	комплекс	с	портом,	сетью	
железных	и	шоссейных	дорог.	Желая	наладить	и	контролировать	бесперебойное	снабжение	
своего	производства	ресурсами,	Форд	вкладывал	средства	в	угольные	шахты,	добычу	руды,	
леса,	 стеклодувные	 фабрики	 и	 т.д.	 Форд	 создал	 первую	 в	 мире	 многоуровневую	
вертикально	 интегрированную	 компанию.	 Однако	 на	 пике	 своего	 функционирования	
компания	столкнулась	с	проблемами,	решением	которых	стало	«дилерство».	Форд	пришёл	
к	 выводу,	 что	 специализированные	 сторонние	 предприятия	 способны	 справляться	 с	
возложенными	на	них	функциями	ничуть	не	хуже,	чем	свои	подразделения	и	отделы.	Такая	
смена	стратегической	ориентации	помогло	сосредоточить	финансовые	ресурсы	компании	
на	 её	 главной	 функции	 –	 непосредственном	 производстве.	 А	 сам	 Генри	 Форд	 из	
сложившейся	ситуации	вынес	урок:	«ни	одна	фирма	не	может	быть	самодостаточной»	[1,	с.	
34].	

Отсюда	 и	 сложилось	 современное	 понятие	 аутсорсинг,	 «outsideresourceusing»	 -	
«использование	 внешних	ресурсов»,	 то	 есть	передача	определённых	функций	или	 этапа	
производства	сторонним	подрядчикам.	Аутсорсинг	заключается	в	том,	что	фирма	берет	на	
себя	функции,	в	выполнении	которых	она	наиболее	уверена	и	компетентна,	иные	функции	
она	 доверяет	 другим	 предприятиям.	 Аутсорсинг	 распространён	 почти	 во	 всех	 сферах	
современного	 бизнеса:	 информационное	 и	 технологическое	 обеспечение	 предприятий,	
юридическая	 поддержка,	 налогообложение	 и	 аудит,	 бухгалтерский	 учёт,	 транспорт,	
коммуникации	и	т.д.	[2,	с.	57;	4,	с.	136;	5,	с.	325;	6,	с.	230].	

Бизнес	 на	 современном	 этапе	 невозможно	 представить	 без	 включения	 аутсорсинга	 в	
производственный	 процесс.	 Для	 этого	 существует	 весомая	 причина:	 большинство	
компаний	 желающих	 доминировать	 на	 рынке	 стремятся	 использовать	 новейшие	
технологии,	достижения	науки	и	техники.	Такие	технологии	в	основном	находятся	в	руках	
специалистов,	 которые	 с	 выгодой	 для	 себя	 предоставляют	 их	 другим	 компаниям	 на	
условиях	 аутсорсинга.	 Это	 удобно	 для	 обоих	 сторон,	 так	 как	 каждая	 из	 них	 может	
сосредоточить	 свои	 силы	 и	 ресурсы	 на	 своих	 сильных	 сторонах.	 Это	 приводит	 к	
уменьшению	расходов	на	производство,	так	ка	исключает	возможность	непредвиденных	
затрат.	 Аутсорсинг	 помогает	 предприятию	 получать	 наилучший	 конечный	 продукт	 по	
доступной	цене.	

В	настоящее	время	аутсорсинг	принято	рассматривать	как	современную	методологию	
создания	 высокопроизводительных	 и	 конкурентоспособных	 организаций	 в	 условиях	
конкуренции	 трёх	 мировых	 экономических	 центров:	 США,	 Япония	 и	 Европа.	 Это	
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методология	 позволяющая	 адаптировать	 производство	 под	 постоянно	 меняющиеся	
тенденции	рынка.	

Как	и	любая	технология,	метод	ведения	бизнеса	аутсорсинг	прошёл	несколько	этапов	
своего	становления	(табл.1).	

	
Таблица	1	-	Этапы	эволюции	практического	аутсорсинга	

Период	 Процессы,	характеризующие	и	стимулирующие	развитие	
аутсорсинга	

Начало	XX	
в.	

Привлечение	сторонних	юридических	фирм	

1920	-	1930	
г.	

Применение	метода	кооперации	специализированных	производств	в	
машиностроении	

1950	-	е	г.	 Развитие	экономической	интеграции	в	послевоенный	период	
1960	-	1970	

г.	
Формирование	услуг	связанных	с	IT	-	технологиями,	применение	
аутсорсинга	в	промышленности	

1970	-	1980	
г.	

Распространение	аутсорсинга	в	банковской	сфере,	юридической,	
управлении	финансами,	промышленности,	государственного	
управления	ив	сфере	IT	-	технологий	

1980	-	1990	
г.	

Формирование	офшорного	программирования,	online	сервиса	и	
логистических	услуг,	развитие	международного	производственного	
аутсорсинга	

Конец	XX–	
начало	XXI	

в.	

Аутсорсинг	бизнес	-	процессов,	глобальный	аутсорсинг,	развитие	
электронной	коммерции,	появление	виртуальных	корпораций,	пик	
аутсорсинга	в	сфере	IT	-	технологий,	переход	к	100	%	
производственному	аутсорсингу	у	ряда	крупных	высоко	
технологических	производителей	

	
Роберт	Монзка	из	Университета	Мичигана,	выделил	несколько	основных	тенденций,	

влияющих	на	стратегию	введения	аутсорсинга	(табл.	2)	[3,	с.	41].	
	

Таблица	2	-	Тенденции,	влияющие	на	стратегию	введения	аутсорсинга	
№	 Тенденция	 Стратегия	
1	 Глобализация	 	-	интеграция	стратегии	обслуживания	клиента	

	-	совместное	с	поставщиками	поддержание	
конкурентоспособности	за	счёт	поддержания	качества,	
стоимости,	доставки	и	т.д.	
	-	модификация	структуры	и	каналов	снабжения	

2	 Информационные	
технологии	

	-	глобальная	стратегическая	цепь	
	-	связь	с	поставщиками	за	счёт	электронных	средств	
связи	

3	 Учёт	требований	
внешнего	клиента	

	-	объединение	базы	снабжения	в	цепь	снабжения	
внешнего	клиента	

4	 Технология	 	-	союзы	с	ведущими	поставщиками	в	области	
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производства	 технологий	
5	 Возрастание	

трудоёмкости	работы	
	-	необходимость	создания	обширной	базы	по	
обеспечению,	поиску	источника	и	точных	критериев	
оценки	эффективности	относительно	стратегических	
целей	

6	 Юридические	вопросы	
и	вопросы	защиты	
окружающей	среды	

	-	решение	вопросов	защиты	окружающей	среды	наряду	
с	вопросами	снабжения	

7	 Пересмотр	и	
модификация	

	-	пересмотр	внешних	процессов	
	-	модификация	устаревшей	модели	использования	
внешних	источников	снабжения	

	
Компании,	 привлекающие	 ресурсы	 внешних	 организаций	 независимо	 от	 их	

территориального	 положения	 занимаются	 глобальным	 аутсорсингом.	 Глобальный	
аутсорсинг	 –	 это	 форма	 организации	 деятельности	 на	 международном	 уровне.	
Либерализация	 торговли	 и	 сферы	 услуг,	 свободное	 движение	 технологий	 и	 продуктов	
труда	 людей,	 вовлечённых	 в	 процесс	 производства	 в	 независимости	 от	 национальных	
границ	 формируют	 новую	 среду	 современного	 бизнес.	 Наиболее	 ярким	 примером	
глобального	 аутсорсинга	 является	понятие	офшорное	 (off	 -	 shore)	программирование,	 то	
есть	 разработка	 специального	 программного	 обеспечения	 для	 иностранных	 заказчиков,	
которое	 занимает	 большую	 часть	 рынка	 IT	 -	 аутсорсинга.	 Активными	 поставщиками	
офшорного	 программирования	 на	 мировой	 рынок	 являются	 Индия,	 Мексика,	 Китай,	
Ирландия,	страны	восточной	Европы	и	Россия.	

Подводя	 итог,	 отметим,	 что	 аутсорсинг	 является	 необходимой	 составной	 частью	
современных	концепций	менеджмента	и	действенным	инструментом	экономики.	
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕСОМ 
	
Моделирование	играет	важную	роль	в	развитии	конкретных	отраслей	научных	знаний.	

Бухгалтерский	 учет	 не	 является	 исключением	 и	 с	 учетом	 общих	 тенденций	 развития	
экономики	 активно	 пользуется	 возможностями	 метода	 моделирования	 в	 формировании	
своей	теории	и	адаптации	к	практике.		

Моделирование	 является	 основой	 для	 создания	 законов,	 закономерностей,	
формирования	 принципов,	 правил	 и	 подходов.	Каждый	 элемент	метода	 бухгалтерского	
учета	 основывается	 на	 определенной	 специальной	 модели	 и	 видоизменяется	 благодаря	
процессам	ее	моделирования.		

Организация	 бухгалтерского	 учета,	 подготовка	 различной	 информации	 на	 основе	
учетных	 данных	 не	 могут	 эффективно	 реализовываться	 без	 постоянного	 их	
приспособления	 к	 потребностям	 пользователей	 информации.	 Изменения	 в	 учетной	
системе,	 ее	 организации	 и	 функционировании	 происходят	 благодаря	 использованию	
метода	 моделирования.	 Процесс	 моделирования	 позволяет	 вносить	 изменения	
определенных	компонентов	системы,	повышая	ее	жизнеспособность.	

Исследование	научной	литературы	по	проблемам	моделирования	показало	достаточно	
широкий	 спектр	 проблем,	 которые	 авторы	 решают	 через	 построение	 и	 видоизменение	
различных	 типов	 моделей.	 Интересным	 является	 факт	 применения	 точных	 методов	
моделирования	 в	 экономических	 исследованиях	 (экономико	 -	 математических,	
статистических,	 кибернетических,	 программирование),	 а	 также	 методов,	 которые	
специфичны	 для	 оценки	 отношений	 между	 людьми	 (психологических,	 игровых,	
конфликтных	ситуаций,	социально	-	адаптационных)	[9,	с.	170].		

Теорию	экономико	 -	математического	и	статистического	моделирования	на	макро	 -	и	
микроэкономическом	 уровнях	 управления	 развивал	 В.С.	 Немчинов.	 Н.П.	 Бусленко	
большое	 внимание	 уделял	 проблемам	 применения	 количественных	 методов	
моделирования	в	производственной	сфере.	Сыроижко	В.В.,	Гусева	Л.П.	изучали	проблемы	
имитационного	 моделирования	 в	 промышленности,	 применение	 автоматизированных	
систем	управления,	экономико	-	математических	методов	моделирования	[7,	с.	344].	

Современные	исследования	в	этой	области	продолжают	М.А.	Гончарова,	В.М.	Жук,	В.В.	
Сыроижко,	М.М.	Шигун	др. 

Термин	 «моделирование»,	 используется	 в	 двух	 смыслах.	 Во	 -	 первых,	 под	
моделированием	 понимают	 процесс	 построения	 модели	 системы,	 во	 -	 вторых,	 процесс	
исследования	модели	функционирования	системы	[1,	с.39].	

Применение	моделирования	в	современной	науке	и	практике	управления	обусловлено	
характерными	 особенностями,	присущими	научному	познанию,	и	на	 которые	 обращали	
внимание.	Преимущества	 моделирования,	 заключаются	 в	 легкости	 создания	 моделей,	 в	
возможности	 произвольно	 и	 легко	 изменять	 режимы	 их	 работы	 и	 характеристики,	
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осуществлять	необходимые	измерения	 в	 лабораторных	условиях.	Поэтому	 значительное	
внимание	 вопросам	 применения	 моделирования	 к	 процессу	 выработки	 и	 принятия	
управленческих	решений	в	наше	время	уделяют	многие	ученые	[4,	с.123].	

В.В.	Сыроижко	и	Л.Ф.	Лахина	отмечают,	что	содержание	моделирования	заключается	в	
установлении	 между	 элементами	 учетного	 процесса	 логических	 и	 экономических	
взаимосвязей,	 необходимых	 для	 работы	 системы	 автоматизированного	 управления	 [6,	
с.111].	Так,	моделирование	 в	 бухгалтерском	 учете	 следует	понимать,	 как	 определенный	
метод	 сочетания	 в	 единые	 целые	 элементы	 совокупности,	 что	 дает	 возможность	
позиционировать	их	относительно	потребностей	пользователей	учета	или	же	других	задач.	
То	 есть	 результативность	 использования	 моделирования	 будет	 влиять	 на	 способность	
учетной	 системы	 не	 только	 самодостаточно	 и	 полноценно	 функционировать,	 но	 и	
соответствовать	критериям	информационной	системы.		

Из	 новейших	 разработок,	 касающихся	 моделирования	 систем	 бухгалтерского	 учета,	
следует	 выделить	 монографию	 Н.М.	 Шигун	 «Развитие	 моделирования	 системы	
бухгалтерского	 учета:	 теория	 и	 методология»	 [10].	 Автор	 поднял	 проблемы	 по	
функциональной	 роли	 и	 свойств	 моделирования	 бухгалтерского	 учета	 на	 макро	 -	 и	
микроуровнях,	 раскрыл	 особенности	 моделирования	 учетной	 системы	 в	 условиях	
международной	и	внутренней	стандартизации	бухгалтерской	учета,	оценки	эффективности	
процессов	моделирования	учета	на	уровне	субъекта	хозяйствования.	

В.Г.	 Жук	 рассматривает	 моделирование	 бухгалтерского	 учета	 как	 возможность	
отражения	хозяйственных	операций,	явлений	не	напрямую,	а	через	специально	созданные	
символы	и	описания	[5,	с.26].		

Метод	 моделирования	 широко	 применяется	 в	 экономических	 исследованиях.	 В	
большинстве	 работ	 дается	 определение	 метода	 моделирования	 или	 понятие	 модели,	 в	
отдельных	трудах	приводятся	задачи	метода	моделирования,	функции,	которые	выполняет	
моделирование,	некоторые	требования	к	моделям.	Однако	указанные	составляющие	метода	
моделирования	 рассматриваются	 бессистемно	 и	 лишь	 с	 отдельных	 сторон	 раскрывают	
теоретические	и	практические	аспекты	применения	метода	в	научных	исследованиях	 [3,	
с.47].	

Учитывая	 отсутствие	 комплексных	 работ	 по	 вопросам	 моделирования	 учетного	
обеспечения	управления	бизнесом	в	экономической	науке	и	повышения	внимания	ученых	
к	методам	моделирования	в	 экономических	исследованиях,	 требуют	изучения	 законов	и	
закономерностей,	 методов	 исследования,	 лежащих	 в	 основе	 моделирования,	 задач	 и	
функций,	что	выполняет	моделирование	на	различных	уровнях	человеческой	деятельности	
[2,	 с.288].	 В	 современных	 условиях	 хозяйствования	 необходимо	 совершенствовать	
методики	 осуществления	 модельного	 исследования,	 изучать	 свойства	моделей,	 которые	
нуждаются	в	упорядочении	требований,	предъявляемых	к	моделям	в	ходе	их	построения	и	
экспериментирования	с	ними.		

Основная	роль	моделирования	учетного	обеспечения	управления	бизнесом	проявляется	
в	 создании	 условий	 для	 изучения	 явлений	 или	 процессов,	 недоступных	 для	
непосредственного	наблюдения	за	ними	[8,	с.147].	

Моделирование	учетного	обеспечения	позволит	осуществлять	анализ	предприятия	как	
сложной	 экономической	 системы;	 планирование	 возможных	 последствий	 каждого	 из	
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альтернативных	 шагов;	 предложить	 проект	 управленческого	 решения	 в	 той	 или	 иной	
конкретной	ситуации	[9,	с.173].	

Процесс	моделирования	учетного	обеспечения	управления	бизнесом	требует	наличия	и	
взаимодействия	3	-	х	структурных	элементов:		
	-	объекта	исследования;		
	-	субъекта	(исследователя);		
	-	модели	исследуемой	системы,	объекта,	процесса.		
Приведем	возможные	этапы	моделирования	учетного	обеспечения	управления	бизнесом	

(Рис.	1).		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис.	1	-	Этапы	моделирования	учетного	обеспечения	управления	бизнесом	
	
Важнейшим	понятием	при	моделировании,	является	понятие	адекватности	модели,	то	

есть	ее	соответствия	моделируемому	объекту	или	процессу.	Адекватность	модели	является	
условным	 понятием,	 поскольку	 полное	 соответствие	 модели	 реальному	 образцу	
невозможна.	При	моделировании	имеется	в	виду	соответствие	модели	наглядному	объекту	
относительно	тех	свойств,	которые	считаются	существенными	для	исследования.	Проверка	
адекватности	 моделей	 является	 серьезной	 проблемой,	 которую	 осложняет	 трудность	
измерения	 экономических	 величин.	Но	 без	 подобной	 проверки	 применение	 результатов	
моделирования	может	не	только	оказаться	бесполезным,	но	и	принести	значительный	вред.		

Если	 выбрать	 как	 классификационный	 признак	 характер	 моделей,	 методы	
моделирования	можно	разделить	на:		
	-	материальное	(предметное)	моделирование:		
	-	физическое	моделирование;		
	-	аналоговое	моделирование;		
	-	идеальное	моделирование:		
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	-	 знаковое	 (формализованное)	 моделирование,	 в	 частности	 математическое	
моделирование;		
	-	интуитивное	моделирование;		
	-	комбинирование	предыдущих	методов	[10,	с.364].	
Кроме	 рассмотренных	 математических	 моделей,	 следует	 остановиться	 на	

организационных	 моделях,	 которые	 построены	 на	 принципах	 математического	
имитационного	моделирования,	что	позволяет	решать	широкий	спектр	проблем	учетного	
обеспечения	управления.	Специфика	этих	моделей	состоит	в	том,	что	при	их	построении	не	
следует	 стремиться	к	излишней	детализации	данного	объекта,	 которая	лишь	формально	
«повышает»	степень	адекватности,	а	по	сути	сужает	сущность	организационных	проблем	
малозначимыми	 формальными	 факторами.	 Основные	 требования	 организационных	
моделей	учетного	обеспечения	управления	бизнесом:	

1)	 полнота	 моделей	 учетного	 обеспечения	 означает,	 что	 в	 отношении	 круга	 данных	
организационных	проблем	на	их	основе	можно	принимать	обоснованные	экономические	
решения;		

2)	непротиворечивость	модели	учетного	обеспечения	означает,	что	с	ее	помощью	нельзя	
прийти	к	2	-	х	взаимоисключающих	решений;		

3)	 модели	 учетного	 обеспечения,	 при	 построении	 которых	 учитывались	 основные	
принципы	организации	бизнеса.		

Смысл	 последнего	 заключается	 в	 том,	 что	 при	 создании	 организационных	 моделей	
учетного	 обеспечения	 должны	 приниматься	 во	 внимание	 случайные	 факторы,	 наличие	
разнообразных	 резервов	 производственной	 системы,	 эластичность	 модели,	 характер	
системных	 взаимосвязей	 как	 внутри	 системы,	 так	 и	 вне	 ее.	 Из	 сформулированных	
требований	 следует,	 что	 при	 моделировании	 учетного	 обеспечения	 учитываются	 ее	
базисные	составляющие,	основные	их	характеристики,	взаимосвязь	между	элементами,	а	
также	реакция	этих	элементов	на	принятие	управленческих	решений.		

Моделирование	 учетного	 обеспечения	 управления	 бизнесом,	 также,	 базируется	 на	
следующих	принципах:		
	-	 информационной	 достаточности.	 При	 полном	 отсутствии	 информации	 о	 системе	

построение	ее	модели	невозможно,	тогда	как	при	наличии	полной	информации	отпадает	
необходимость	моделирования;		
	-	 осуществимости.	 Разработанная	 модель	 учетного	 обеспечения	 должна	 обеспечить	

достижение	 цели	 с	 практической	 достоверностью	 и	 за	 определенное	 время.	 Уровень	
практической	 достоверности	 определяется	 характером	 задачи,	 которая	 решается	 и	
возможными	негативными	последствиями;		
	-	множественности	моделей.	Сложность	исследуемых	систем	и	большое	разнообразие	

характерных	 им	 свойств	 не	 позволяет	 построить	 одну	 адекватную	 модель	 учетного	
обеспечения	управления;		
	-	 агрегирование.	Складная	 система	 включает	 подсистемы	 и	может	 быть	 построена	 с	

определенным	уровнем	адекватности,	что	позволит	управлять	качеством	модели	учетного	
обеспечения;	
	-	параметризации.	При	построении	модели	сложной	системы	некоторые	ее	компоненты	

могут	моделироваться	в	достаточно	простой	абстрактной	форме,	что	позволяет	упростить	
модель	учетного	обеспечения,	а	это	снижает	уровень	ее	адекватности.	
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Из	 приведенного	 выше	 исследования	 можно	 сделать	 следующие	 выводы,	 что	 при	
моделировании	 учетного	 обеспечения	 целесообразно	 использовать	 уже	 существующие	
методы	 и	 модели,	 положительно	 зарекомендовавшие	 себя	 на	 практике.	 Любая	 задача	
управленческого	решения	может	 быть	 записана	 в	 виде	функции	реализации	 в	условиях	
определенности,	риска	и	неопределенности.	При	построении	 системы	моделей	учетного	
обеспечения	нужно	использовать	ключевые	идеи	рассмотренных	моделей.		

Учет	рассмотренных	и	систематизированных	теоретико	 -	методических	составляющих	
экономического	 моделирования	 в	 исследованиях	 научного	 и	 практического	 характера	
обеспечит	 безусловную	 научную	 основу	 их	 проведения,	 оперативность	 получения	 и	
достоверность	данных	об	объекте	познания. 
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	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
ЗА СЧЕТ ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

	
Можно	 утверждать,	 что	 Краснодарский	 край,	 по	 праву	 считается	 самым	

крупномасштабным	регионом	по	объему	производства	сельскохозяйственной	продукции.	
На	 территории	 юга	 России	 выращивается	 более	 чем	 110	 видов	 сельскохозяйственных	
культур,	а	агропромышленный	сектор	является	основой	для	экономического	роста	страны.	
	На	 данный	 момент,	 в	 Краснодарском	 крае	 производится	 примерно	 7	 %	 валовой	

продукции	 сельского	 хозяйства	 России,	 а	 особенно	 зернового	 производства	 [1].	Данная	
отрасль	 занимает	 половину	 пашни,	 которая	 включена	 в	 сельскохозяйственное	
производство.	Валовое	производство	сельскохозяйственной	продукции	в	настоящее	время	
обеспечивает	700	крупных	хозяйств,	на	долю	которых	приходится	соответственно	75	%	
объемов	 производства	 продукции.	 Помимо	 этого	 в	 Краснодарском	 крае	 создан	 самый	
крупный	 комплекс	 рисоводничества,	 который	 задействует	 более	 230	 тыс.	 га	 рисовых	
систем.	 Очень	 большое	 распространение	 на	 юге	 России	 получает	 ценная	 белковая	
культура,	также	соя,	которая	имеет	техническое	и	пищевое	применение.	
	Существуют	отрасли	сельского	хозяйства	в	Краснодарском	крае,	которые	представлены	

виноделием	 и	 виноградством.	 Это	 очень	 важные	 отрасли	 для	 юга	 страны,	 так	 как	 их	
производством	 занимается	 более	 50	 специализированных	 предприятий,	 22	 из	 которых	
выпускают	продукцию	виноделия.	Что	касается	цитрусовых	культур,	то	они	производятся	в	
8	предприятиях	на	Черноморском	побережье,	где	-	то	в	районе	Сочи.		

Подойдем	 к	 не	 менее	 важной	 отрасли	 в	 Краснодарском	 крае,	 а	 именно	 отрасли	
животноводства.	 Существуют	 откормочные	 комплексы	 рогатого	 скота,	 которые	
стремительно	 развиваются,	 принося	 до	 500тыс.	 т	 мяса	 и	 до	 1500	 тыс.	 т	 молока.	 По	
производству	молока	в	хозяйствах,	юг	страны	занимает	почетное	первое	место.	

Рыбную	отрасль	представляют	120	предприятий	различных	форм	собственности.	Ловля	
рыбы	ведется	на	Черном	и	Азовском	морях.	Реализованная	пищевая	рыбная	продукция	на	
Кубани	достигает	60	тыс.	т	в	год.	

Пожалуй,	основой	развития	агропромышленного	сектора	в	Краснодарском	крае	является	
перерабатывающая	и	пищевая	промышленность	[3].	И	поэтому	на	Кубани	функционируют	
260	 крупных	 и	 средних	 предприятий	 пищевой	 промышленности,	 продукция	 которых	
соответствует	 высшим	 европейским	 стандартам.	 Качество	 продукции,	 производимой	
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кубанскими	предприятиями,	отмечается	на	самых	престижных	выставках,	производимых	
на	 территории	Российской	Федерации.	Перерабатывающая	пищевая	 отрасль,	формирует	
примерно	 45	 %	 налоговых	 поступлений	 в	 бюджет	 Краснодарского	 края	 от	 суммы	
промышленного	комплекса	на	Кубани	и	не	менее	60	%	от	АПС	Краснодарского	края!	

Для	 успешного	 развития	 сельского	 хозяйства	 используются	 научные	 технологии	
севооборотов,	которые	активно	привлекаются	к	изучению	потенциала	сельского	хозяйства	
на	 юге	 России.	 Таким	 образом,	 агропромышленный	 сектор	 Краснодарского	 края	
становится	 существенным	 фактором	 для	 обеспечения	 экономического	 роста	 страны	 в	
целом.	

Если	 рассмотреть	 динамику	 объемов	 продукции	 сельского	 хозяйства,	 то	 наибольший	
приток	денежных	средств	получают	сельскохозяйственные	организации.	Их	доход	в	2015	
году	 составил	 более	 чем	 160	 000	 млн	 рублей,	 что	 существенно	 выше	 по	 сравнению	 с	
доходом	 хозяйств	 населения.	 При	 этом	 присутствует	 рост	 объемов	 продукции	
растениеводства.	

Все	больше	хозяйств	в	данное	время	старается	перейти	к	современным	технологиям,	а	
многие	 предприятия	 располагают	 разнообразной	 техникой,	 которая	 изготовляется	 на	
основе	современных	 зарубежных	технологий.	В	Краснодарском	крае,	довольно	успешно	
развивается	производство	техники	для	сельского	хозяйства,	которую	производит	немецкая	
фирма	«КЛААСС»,	специализирующаяся	на	изготовлении	зерноуборочных	комбайнов	по	
самым	 передовым	 технологиям.	 Реализация	 проекта	 по	 строительству	 завода	 по	
производству	комбайнов	стала	главным	шагом	для	стабильного	роста	сельского	хозяйства	
не	только	на	Кубани,	но	и	на	всей	территории	России.		

О	 существенной	 эффективности	 аграрного	 сектора	 Кубани	 можно	 судить	 по	
приводимому	 показателю	 производства	 зерна.	 Так,	 в	 1915	 г.	 кубанские	 аграрники	
произвели	чуть	больше	4,4	млн.	т	зерна,	а	уже	в	2015	году	данный	показатель	стремительно	
вырос	 дойдя	 до	 отметки	 9,1	 млн	 тонн	 производимого	 зерна:	 приводимый	 этот	
немаловажный	 факт	 говорит	 о	 том,	 что	 сельскохозяйственное	 производство	 Кубани	
набирает	свои	темпы.	

Подчеркнем,	что	исследуемый	аграрный	сектор	использует	не	все	резервы	повышения	
производства	сельскохозяйственной	продукции.	К	примеру,	передвигаясь	на	автомобиле	в	
направлении	 Краснодар	 –	 Джубга,	 можно	 заметить,	 что	 на	 существенных	 площадях	
земельных	угодий	не	возделываются	сельскохозяйственные	культуры.	Возникает	вопрос:	
почему	 простаивают	 сельскохозяйственные	 угодья?	 В	 ответ	 на	 этот	 вопрос	 можно	
выделить	неправильное	отношение	к	большому	количеству	незасеянных	полей,	земельных	
угодий,	 на	 которых	 можно	 без	 особых	 проблем	 выращивать	 незаменимые	 продукты	
питания	для	социума.	Но	для	этого	необходимо	обеспечить	поля	благоприятных	климатом,	
который	необходим	для	правильного	роста	сельскохозяйственных	культур	(защитить	ее	от	
эрозии	и	т.д).	Кроме	того	необходимо	пересмотреть	экономические	отношения	в	аграрном	
секторе,	 который	 должен	 быть	 направлен	 на	 заинтересованность	 любых	 приводимых	
сторон,	связанных	с	производством	сельскохозяйственной	продукции.		

Безусловно,	 производство	 пищевых	 продуктов	 –	 это	 самая	 важная	 часть	
агропромышленного	комплекса	Краснодарского	края,	которая	включает	в	себя	множество	
различных	 отраслей,	 связанные	 с	 сырьем.	 В	 производстве	 пищевых	 продуктов	 Кубани	
функционируют	 более	 1100	 предприятий,	 на	 которых	 трудится	 достаточное	 количество	
человек.		

Если	 говорить	о	производстве	пищевых	продуктов,	включая	 табак	и	напитки	разного	
рода,	 то	можно	 сказать,	 что	 главный	 увеличитель	 объемов	производства	наблюдается	 в	
переработке	 фруктов,	 картофеля	 и	 овощей.	Далее	 идет	 переработка	 и	 консервирование	
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рыбы	 и	 разных	морепродуктов.	В	 2015	 году,	 по	 сравнению	 с	 предыдущим	 годом	 рост	
производства	наблюдался	по	продуктам	1	категории,	таким	как	сахар,	мука,	масло.	

Что	касается	продуктов	детского	питания	в	2015г.,	то	по	сравнению	с	2014г.	уменьшился	
выпуск	сухих	продуктов	для	диетического	и	детского	питания	на	злаковой	основе	на	40	%	.	
А	 производство	 детских	 консервов	 увеличилось	 на	 8	 %	 .	 Рост	 объемов	 производства	
продуктов	 питания	 напрямую	 связан	 с	 конкурентными	 параметрами	 производства,	
которыми	 являются	 доходность	 и	 качество	 продукции.	 А	 важнейшим	 направлением	
увеличения	 продуктивности	 агрария,	 является	 объединение	 интересов	
товаропроизводителей	и	перерабатывающей	промышленности	на	основе	целесообразных	
взаимоотношений.		

К	 примеру,	 фирма	 «КЛААСС»	 покупает	 на	 договорной	 основе	 современное	
оборудование,	 которое	 позволяет	 доить	 и	 охлаждать	молоко.	Взамен	ОАО	 «Молочный	
комбинат»	получает	стабильные	поставки	сырья	необходимого	качества	.		

2015	 год	 для	 Краснодарского	 края	 ознаменован	 обеспечением	 необходимого	 объема	
производства	в	соответствии	с	годовой	потребностью	мяса,	ягод,	фруктов,	хлебобулочных	
изделий.	Производство	основных	видов	продовольствия	в	Краснодарском	крае	в	сравнении	
с	рациональным	размером	потребления	2015г.	представлено	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	-	Производство	основных	видов	продовольствия	в	Краснодарском	крае	в	
сравнении	с	рациональным	размером	потребления	2015г.	

	
	

Подводя	 итог,	 хочется	 отметить,	 что	 к	 особенностям	 современного	 мирового	
агропромышленного	 и	 продовольственного	 рынка	 исследователи	 относят	 повышенную	
дифференциацию	между	развитыми	странами	с	продвинутым	сельским	хозяйством	[2].	В	
мировом	 хозяйстве	 происходят	 существенные	 изменения,	 потому	 что	 возможности	
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количественного	 роста	 производства	 не	 безграничны.	 Данный	 факт	 может	 привести	 к	
усилению	 зависимости	 тех	 стран,	 в	 которых	 темпы	 производства	 еще	 не	 позволяют	
конкурировать	 на	 мировом	 рынке.	 Для	 того	 чтобы	 избежать	 этой	 ситуации,	 нужно	
модернизировать	 комплекс	 инновационных	 технических	 условий	 для	 качественного	
прорыва	в	области	современного	сельского	хозяйства.	

Следовательно,	 пищевая	 промышленность	 является	 важность	 частью	
агропромышленного	 комплекса,	 так	 как	 обладает	 целым	 рядом	 специфических	
особенностей,	 к	примеру:	 конкуренцией	 с	 зарубежными	поставщиками.	Таким	 образом,	
промышленность	Кубани	обеспечивает	продовольственную	безопасность	региона	и	всей	
страны	в	целом!	
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ЭКО - ПРОЕКТ «SAVE»: ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 
 

На	 сегодняшний	 день	 особо	 острым	 и	 актуальным	 является	 вопрос,	 связанный	 с	
несовершенством	 существующей	 системы	 приема	 и	 уничтожения	 мусора.	 Всем	 очень	
хорошо	знакома	ситуация,	когда	посреди	дворов	в	мусорных	баках	мусор	копится	не	один	
день,	а	то	и	неделю,	после	чего	просто	сжигается,	поскольку	машина,	призванная	его	убрать	
так	и	не	приехала.		
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Во	многих	странах	сбор	раздельного	мусора	и	его	утилизация	явление	уже	привычное	и	
обязательное	для	каждого	жителя.	Россия	 только	начинает	 задумываться	над	вопросами	
утилизации	 мусора	 [2,	 c.	 177].	 Большинство	 населения	 ссылается,	 что	 у	 них	 для	 этого	
маленькая	 квартира,	 а	 вот	 территория	 России	 большая	 и	 места	 для	 вывоза	 мусора	 на	
полигоны	за	город	много.		

Неверно	избраны	и	способы	уничтожения	мусора.	Заливание	мусора	керосином	с	его	
последующим	массовым	 сжиганием	на	 свалках	 является	далеко	не	 самым	 экологически	
чистым	и	приятным	для	человечества	вариантом,	особенно	учитывая,	что	многие	отходы	
при	 их	 сжигании	 выделяют	 вредные,	 ядовитые	 газы	 [1,	 c.	 86].	 При	 этом	 существует	
множество	 видов	 отходов,	 которые	 и	 вовсе	 нет	 никакой	 необходимости	 уничтожать,	 а	
гораздо	более	целесообразно	переработать	и,	поставив	этот	процесс	на	поток,	производить	
вполне	новые	и	нужные	вещи.		

В	настоящее	время	на	 территории	Российской	Федерации	мобильные	пункты	приема	
раздельно	собранного	мусора	существуют	только	в	столице	и	нескольких	подмосковных	
городах.		

С	13	июня	2015	года	каждые	выходные	в	Москве	работают	мобильные	пункты	приема	
раздельно	 собранного	мусора	 от	Renault	Россия	 и	 экопроекта	Recycle.	В	 целом	 за	 день	
автомобили	делают	50	остановок	в	разных	районах	города.	

Все	 собранное	 вторичное	 сырье	 передается	 в	 компанию	 «Эксперт	 Втор»,	 которая	
производит	дополнительную	сортировку,	прессует	в	брикеты	и	направляет	сырье	на	заводы	
по	переработке	[3,	c.	104].	Так,	например,	бумага	отправляется	на	завод	«Бутек»	в	Курской	
области,	 пластик	 –	 на	 завод	 «Экопромпласт»	 в	Орле,	 а	 стекло	 –	 на	 завод	 «Норвитт»	 в	
Москве.	

Нами	 предлагается	 разработка	 эко	 -	 проекта	 «Save»,	 направленная	 на	 организацию	
раздельного	 сбора	 мусора	 на	 территории	 Краснодарского	 края.	 В	 регионе,	 и	 в	 городе	
Краснодаре	в	частности,	данная	рыночная	ниша	в	настоящее	время	абсолютно	свободна,	в	
крае	нет	аналогов	данной	инновационной	модели.		

Практическая	 значимость	 использования	 мобильных	 пунктов	 приема	 раздельно	
собранного	 мусора	 состоит	 в	 том,	 что,	 чтобы	 сдать	 раздельно	 собранный	 мусор	 на	
переработку,	будет	необязательно	искать	в	Краснодаре	и	крае	пункт	приема:	он	приедет	к	
вам	сам.	Любой	желающий	сможет	сдать	на	переработку	то,	что	перерабатывают	в	России.	
Это	 бумага	 и	 картон	 (журналы,	 газеты,	 коробки	 из	 -	 под	 каши	 и	 прочее),	 пластиковые	
бутылки	и	флаконы	(вода,	молоко,	шампуни	и	прочее),	металл	(алюминиевые	и	жестяные	
банки),	стекло	(бутылки	и	банки)	и	упаковки	TetraPak.		

Ожидания	от	реализации	проекта	глобальны:		
 прибыль	от	использования	бытовых	отходов;		
 повышение	дисциплины	жителей	Краснодарского	края;		
 улучшение	экологического	состояния;		
 сокращение	грызунов,	которые	разносят	инфекции;		
 чистота	на	улицах.		
Реализация	проекта	даст	возможность	резко	снизить	экологическую	нагрузку	на	регион	

и	улучшить	санитарную	обстановку,	комплексно	и	в	долгосрочном	плане	решив	проблему	
твердых	отходов,	а	также	создать	упорядоченную	производственную	инфраструктуру	по	
сбору	и	переработке	мусора.	
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ДИНАМИКА И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Оценка	 основных	макроэкономических	 показателей	 на	фоне	 существующих	 проблем	

экономического	 развития	 страны	 имеет	 большое	 практическое	 значение.	 На	 основе	
своевременного	анализа	данных	показателей	можно	разработать	комплекс	мероприятий	по	
развитию	национальной	экономики.		

Макроэкономические	показатели	характеризуют	основные	результаты	экономического	и	
социального	 развития	 территорий.	 Прежде	 всего,	 это	 валовой	 внутренний	 продукт,	
внешнеторговый	 оборот,	 национальный	 доход.	 Немаловажное	 значение	 также	 имеют	
уровень	инфляции	и	безработицы	страны,	курс	национальной	валюты.		

Наиболее	общее	представление	о	социально	-	экономическом	положении	и	тенденциях	
развития	 экономики	 в	 областях	 дает	 анализ	 экспорта	 и	 импорта.	 Уровень	 инфляции	 в	
макроэкономической	 статистике	 измеряется	 дефлятором	 валового	 внутреннего	 продукта	
(ВВП).		
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Динамика	основных	макроэкономических	показателей	Российской	Федерации	за	2010	-	
2014	гг.	представлена	в	Таблице	1.	
	

Таблица	1	–	Динамика	основных	макроэкономических	показателей		
Российской	Федерации	за	2010	-	2014гг.	
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Источник:	[3].	
	
Приведённые	 данные	 показывают,	 что	 уровень	 безработицы	 на	 протяжении	

исследуемого	 периода	 уменьшается.	 Снижение	 составило	 15,4	 пп.,	 что	 является	
положительной	тенденцией.	Курс	доллара	за	анализируемый	период	в	целом	значительно	
увеличился,	хотя	в	2012	г.,	по	сравнению	с	2011	г.,	наблюдалось	его	снижение	на	5,7	%	.	Но	
уже	2014	г.,	по	сравнению	с	2013	г.	отмечался	резкий	скачок	данного	показателя	вверх.	
Доллар	 по	 отношению	 к	 рублю	 увеличился	 практически	 на	 64	%	 ,	 что	 в	 абсолютном	
выражении	составило	20,83	руб.		

Инфляция	в	Российской	Федерации	в	2011	г.,	по	сравнению	с	2010	г.	снизилась	на	30,5	
пп.,	но	в	дальнейшем	изменение	показателя	приняло	неблагоприятный	характер.	В	2014	г,	
по	сравнению	с	2013	г.,	уровень	инфляции	увеличился	на	76	пп.		

Также	 и	 по	 национальному	 доходу	 в	 начале	 исследуемого	 периода	 наблюдалась	
положительная	динамика:	в	2011	г.,	по	сравнению	с	2010	г.	он	вырос	практически	на	25	%	,	
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что	 в	 абсолютном	 выражении	 составило	 368,3	 млрд.	 долларов.	 Но	 с	 2011	 г.	 данный	
показатель	значительно	снижается.		

Только	 ВВП	 демонстрирует	 положительную	 динамику	 на	 протяжении	 всего	
исследуемого	период.	В	2014	г.,	по	сравнению	с	2010	г.,	ВВП	увеличился	на	58,5	%	,	что	в	
абсолютном	выражении	составило	23287	млрд.	руб.	

Для	 анализа	 внешнеэкономической	 деятельности	 Российской	 Федерации	 рассмотрим	
подробно	динамику	структуры	экспорта	и	импорта.	
	

	
Рисунок	1	–	Динамика	по	экспорту	товарных	групп	Российской	Федерации	за	2010	-	2014	

гг.,	в	млрд.	Долларов	
	

Приведённые	данные	показывают,	что	экспорт	лишь	в	2011	г.,	по	сравнению	с	2010	г.,	
увеличился	на	30,2	%	.	В	дальнейшем	наблюдается	отрицательная	динамика.	По	рисунку	1,	
видно,	что	в	2014	г.,	по	сравнению	с	2010	г.,	экспорт	вышеприведённых	товарных	групп	
уменьшился.	Аналогичная	ситуация	происходит	с	импортом.		

Данные,	иллюстрирующие	динамику	импорта	товарных	групп	Российской	Федерации	за	
2010	-	2014	гг.,	в	млрд.	долларов	представлены	на	Рисунке	2.	
	

	
Рисунок	2	–	Динамика	по	импорту	товарных	групп	Российской	Федерации	за	2010	-	2014	

гг.,	в	млрд.	долларов	
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Приведённые	 данные	 показывают,	 что	 импорт	 на	 протяжении	 исследуемого	 периода	
увеличивается.	 По	 рисунку	 2,	 видно,	 что	 в	 2014	 г.,	 по	 сравнению	 с	 2013	 г.,	 экспорт	
вышеприведённых	товарных	групп	уменьшился.		

Макроэкономические	показатели,	таким	образом,	в	большинстве	своём	демонстрируют	
снижение	 или	 замедление	 роста.	 На	 самом	 деле	 экономическая	 ситуация	 страны	
складывается	 не	 очень	 хорошо.	 При	 этом	 ВВП	 всё	 же	 демонстрирует	 некоторое	
повышение,	таким	образом,	объём	национального	производства	возрастает,	но	этот	рост	не	
приводит	 больше	 к	 улучшению	 остальных	 ключевых	 показателей.	 Снижение	 экспорта	
говорит	 о	 падении	 мирового	 спроса	 на	 товары	 и	 услуги	 российского	 производства.	
Уменьшение	 национального	 дохода	 указывает	 на	 ухудшение	 финансового	 состояния	
государства,	а	инфляция	в	сочетании	со	снижением	курса	национальной	валюты	приводит	
к	 падению	 платежеспособного	 спроса	 уже	 внутри	 страны,	 к	 ухудшению	 социального	
положения	населения.	

Отрицательные	 тенденции	 развития	 экономики	 могут	 объясняться	 рядом	 причин.	 В	
долгосрочном	 плане	 основная	 причина	 -	 изживающий	 себя	 технологическим	 укладом.	
Падает	спрос	на	российский	экспорт,	особенно	на	нефть	и	другие	сырьевые	товары,	что	
ставит	проблему	повышения	экспорта	по	другим	товарным	группам.	Поскольку	при	этом	
уровень	безработицы	остается	низким,	можно	сделать	вывод,	что	российская	 экономика	
работает	почти	на	пределе	своего	потенциала	[2].		

В	 свою	 очередь,	 замедленное	 развитие	 других	 отраслей	 экономики	 во	 многом	
обусловлено	ограничениями,	связанными	с	недостатком	производственных	мощностей,	а	
это	выдвигает	важную	проблему	обеспечения	их	роста,	дальнейшего	развития	отраслей,	
выпускающих	средства	производства.	 

Наконец,	ухудшение	большинства	показателей	в	2014	г.	обусловлено	и	краткосрочным,	
конъюнктурными	факторами.	Среди	них	введение	рядом	стран	экономических	санкций	в	
отношении	 России,	 продолжение	 мирового	 финансово	 -	 экономического	 кризиса,	 в	
сочетании	с	не	преодолёнными	до	конца	последствиями	кризиса	2008	-	2009	гг.	

Для	 восстановления	 потенциала	 экономического	 роста	 необходимы	 стимулирующие	
меры	 со	 стороны	 государства,	 включая	 стандартные	 инструменты	 фискальной	 (налоги,	
трансферты,	государственные	закупки)	и	денежно	-	кредитной	(ставка	рефинансирования,	
операции	на	открытом	рынке,	валютные	интервенции)	экономической	политики.	

Факторами	 экономического	 роста	 в	 долгосрочном	 аспекте	 являются	 инвестиции	 в	
основной	и	человеческий	капитал,	развитие	инновационных	исследований	и	разработок	с	
последующим	 внедрением	 их	 результатов	 в	 производство,	 обеспечение	 социально	 -	
экономической	 стабильности	 в	 государстве,	 и	 комфортная	 для	 бизнеса	 нормативно	 -	
правовая	база	[2].		
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

	
В	конце	20	века	и	в	начале	21	большинство	развитых	мировых	стран	серьезно	подошли	к	

вопросу	 институциональной	 перестройки	 структуры	 финансового	 сектора.	 Так,	 в	
некоторых	государствах	произошла	либерализация	деятельности	финансовых	институтов,	
формирование	крупнейших	универсальных	финансово	 -	банковских	 групп,	которые	уже	
занимают	лидирующее	положение	на	мировых	финансовых	рынках,	происходит	ускорение	
концентрации	капитала	и	так	далее.	Стоит	отметить,	что	в	последнее	время	наблюдается	
важная	 тенденция	 -	 быстрый	 рост	 отдельных	 видов	 финансовых	 институтов,	 а	 также	
инвестиционных	 фондов.	 Данные	 процессы	 оказывают	 большое	 влияние	 на	 работу	 и	
развитие	банков1[1,с.57],	страховых	компаний	и	других	организаций,	все	это	постепенно	
приведет	 к	 трансформации	 системы	 финансового	 сектора.	 В	 условиях	 мировой	
глобализации	тенденции,	которые	появляются	в	развитых	странах,	например	США,	другие	
государства	начинают	применять	у	себя,	путем	перестройки	своего	финансового	сектора	
для	 сохранения	и	 в	 дальнейшем	повышения	международной	 конкурентоспособности	на	
мировом	рынке.		

Опыт	 развитых	 и	 ведущих	 лидирующее	 положение	 стран	 в	 данной	 области,	 дают	
понимание	 функционирования	 мировых	 финансовых	 систем2[2].	 Это	 необходимо	 для	
реализации	 государственной	политики,	финансового	 сектора,	 а	 также	устойчивого	роста	
экономики	 в	 целом.	 Изучение	 практики	 ведущих	 стран	 исключительно	 важно	 и	 для	
отечественных	 кредитно	 -	 финансовых	 организаций3[3,с.249],	 поскольку	
квалифицированное	 планирование	 своего	 бизнеса,	 а	 также	 установление	 продуктивного	
сотрудничества	 с	 иностранными	 партнерами	 требует	 четкого	 понимания	 современных	
тенденций	развития	финансового	бизнеса,	задаваемых	ведущими	странами.		

Рассмотрим	влияние	современных	тенденций	на	финансовый	сектор	экономики	России.	

                                                            
1	Литвинова С.А. Совершенствование налогообложения коммерческих банков // Путь науки.	2015.	№	5	(15).	
С. 57 -	58.	
2	Литвинова С.А., Вовченко Н.Г. Государственные финансы Великобритании // Основы функционирования 
и развития / Saarbrucken,	2015.	
3	Бисултанова А.А. Некоторые аспекты функционирования российской банковской системы в современных 
условиях экономики // Экономика и социум. 2015. № 3 -	1 (16). С. 249 -	251	
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Развитие	экономики	зависит	от	эффективной	работы	финансового	сектора,	так	как	он	
является	 одним	 из	 главных	 рычагов	 по	 регулированию,	 накоплению,	 использованию	
ограниченных	ресурсов.	Соответственно,	тенденции,	влияющие	на	развитие	финансового	
сектора,	влияют	и	на	экономику	России	в	целом.	Существует	множество	исследований,	где	
анализируется	тесная	взаимосвязь	экономического	роста	с	финансовым	рынком4[4,с.243].	
Роль	финансового	 сектора	 сегодня	 возросла	 это	 связано	 с	 обострившейся	политической	
ситуацией	в	стране.	Существенные	факторы,	влияющие	на	нее,	например:	экономические	
санкции,	введенные	Евросоюзом,	США	и	другими	странами	против	России,	падение	цен	на	
нефть.	 Данные	 санкции	 ограничивают	 определенные	 возможности	 деятельности	
экономики	на	внешнеполитической	арене.	Все	это	нам	говорит	о	развивающемся	кризисе,	
одна	 из	 причин	 которой	 является	 дестабилизация	 финансового	 сектора.	 Отметим,	 что	
одним	из	основополагающих	условий	стабильного	развития	российской	экономики	–	это	
стабильный	и	эффективный	банковский	сектор.		

Учитывая	 специфическое	 развитие	 банковского	 сектора	 Российской	
Федерации5[5,с.144],	выделим	следующие	тенденции.		

1. Сокращение	 количества	 участников	 рынка	 в	 пользу	 крупных	 кредитных	
организаций.	 Основной	 тенденцией	 стала	 активизация	 отзывов	 лицензий	 у	 кредитных	
организаций.		

2. Увеличение	роли	государства	при	участии	в	уставном	капитале	крупнейших	банков.	
3. 	Усиление	зарубежного	присутствия.		
4. Увеличение	 диспропорций	 между	 регионами	 по	 показателям	 обеспеченности	

регионов	России	банковскими	услугами.	
5. Неравные	 условия	 конкуренции.	 Наибольший	 вес	 занимают	 банки	 с	

государственным	участием.		
6. В	структуре	активов	банков	преобладают	кредиты.		
7. Ресурсами	 банковского	 сектора	 рассматриваются	 депозиты	 клиентов,	 при	 их	

снижении	повышается	роль	средств	ЦРБ.		
8. Основные	 риски	 банковского	 сектора:	 зависимость	 от	 внешних	 факторов,	

региональная	 диспропорция	 в	 доступности	 услуг,	 низкая	 диверсификация	 активов,	
уязвимость	пассивной	базы.		

9. 	Снижение	ликвидности	в	банковской	системе.		
10. Обесценивание	банковских	активов	вследствие	девальвационных	процессов.		
11. Снижение	прибыли	банков	и	потребность	в	докапитализации.		
12. 	Возможность	волны	банковских	дефолтов.	
Таким	 образом,	 улучшение	 качества	 банковской	 системы	 будет	 реализоваться	 в	

соответствии	со	стратегией	развития	банковского	сектора	Российской	Федерации6[6,с.55]	
по	 направлениям:	 обеспечение	 прозрачности	 и	 открытости	 деятельности	 кредитных	
организаций,	упрощение	процедур	реорганизации,	оптимизация	условий	для	развития	сети	
банковского	 обслуживания	 населения,	 развития	 системы	 микрофинансирования.	 Путем	
                                                            
4	Литвинова С.А. Роль ипотеки в преодолении кризисных явлеий в экономике // Проблемы современной 
экономики.	2010.	№	2. С. 242 -	245.	
5	 Мануйлов К. Е. Оценка роли финансового рынка в развитии реального сектора экономики России // 
Вестник МГИМО Университета. 2012. № 2. С. 141 -	146.	
6	Коротаева Н.В., Борисова Т.В. Тенденции развития банковской системы России в современных условиях 
// Социально -	экономические явления и процессы. 2014. № 3 (61). С. 51 -	56.	
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снижения	 ключевой	 ставки,	 расширения	 кредитных	 аукционов,	 снижения	 нормативов	
обязательных	 резервов,	 так	 Банк	 России	 планирует	 решить	 проблемы	 текущей	
ликвидности.	Рассматривая	обесценивание	банковских	активов,	можно	сказать,	что	сегодня	
банки	пересматривают	 ставки	 по	 кредитам	 в	 сторону	повышения	 для	 бизнеса,	из	 этого	
следует	снижение	рисков	обесценивания	активов.	Говоря	о	снижении	прибыли	банков,	то	
здесь	 следует	 заметить	 влияние	 санкций,	 из	 -	 за	 которых	 произошло	 ограничение	
возможности	 привлечения	 субординированных	 кредитов.	 Волны	 дефолтов	
обосновываются	тем,	что	на	пути	глобализации	прекращение	деятельности	слабых	банков	
обычное	явление,	данный	прогноз	строится	на	оценке	уже	принятых	мер	Правительством.	
Улучшение	 может	 произойти	 в	 развитии	 банковского	 сектора	 и	 стабильности	 его	
положения	в	макроэкономике7[7,с.8],	если	в	новых	условиях	будут	использоваться	другие	
методы,	которые	дадут	гарантию	вложения	банками	получаемых	ресурсов	в	кредитовании	
реального	 сектора,	 например	 легализация	 вкладов	 без	 права	 досрочного	 истребования.	
Чтобы	 развивалось	 кредитование	 реального	 сектора	 нужно	 минимизировать	 условия,	
которые	 будут	 мотивировать	 банки	 развивать	 потребительское	 кредитование.	 На	
законодательном	уровне	это	может	произойти	путем	запрета	взимания	комиссии	помимо	
процентной	ставки	по	банковским	кредитам.	Учитывая	специфику	развития	банковского	
сектора	 России	 и	 его	 тенденции	 выявлено8[8,с.63	 -	 64],	 что	 кардинально	 меняется	
количество	и	соответственно	качество	банковских	институтов.	

Таким	 образом,	 негативные	 изменения	 в	 банковском	 секторе	 зависят	 не	 столько	 от	
экономических	 санкций,	 сколько	 от	 внутренних	 кризисных	 проблем.	 Вследствие	
изменения	 цены	 на	 нефть,	 укрепление	 рубля,	 поддержка	 государства	 -	 все	 это	 может	
помочь	выжить	во	время	кризиса	без	существенных	потерь	для	страны.	

На	 современном	 этапе	 главная	 роль	 национальной	 банковской	 системы	 –	 это	
обеспечение	 стабильного	 экономического	 роста,	 расширение	 возможностей	 по	
привлечению	 денежных	 ресурсов,	 сохранение	 и	 преувеличение	 сбережений	 граждан.	
Стратегическое	 направление	 развития	 отечественного	 финансового	 сектора	 –	 это	
капитализация	 российских	 банков,	 и	 если	 будет	 значительный	финансовый	 капитал,	 то	
произойдет	 и	 модернизация	 экономики	 России	 и	 расширение	 инвестиционного	
кредитования.	Действительно	для	данной	 ситуации	финансового	рынка	 существенны	не	
самые	лучшие	тенденции.	Нарастание	кризисных	явлений	вынуждает	аналитиков	давать	
неперспективные	 оценки	 экономического	 положения,	 но	 если	 применить	 определенный	
круг	 мер,	 и,	 решив	 ряд	 задач,	 то	 можно	 будет	 сформировать	 качественный,	 новый,	
стратегический	характер	экономики	России.	
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКТИВНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА В МИРЕ 

	
Туризм	 является	 одним	 из	 самых	 динамично	 развивающихся	 видов	 бизнеса	 в	 мире.	

Определяя	развитие	туристской	отрасли,	следует	отметить	невысокий	уровень	отраслевой	
вовлеченности	 молодежного	 отдыха.	 Молодежный	 туризм	 в	 России	 не	 приобрел	 пока	
четких	 концептуальных	 очертаний.	 Существуют	 и	 активно	 развиваются	 отдельные	
направления,	 в	 числе	 которых	 краеведческий	 туризм,	 историко	 -	 патриотические	
направления,	некоторые	виды	экстремального	туризма	[1,	с.	61].		

Список	 необычных	 видов	 отдыха	 откроет	 Греция	 со	 своим	 весьма	 захватывающим	
путешествием	–	трекинг,	что	буквально	означает	«пеший	поход».	Трекинг	-	это	не	только	
планомерное	 движение	 по	 маршруту,	 это	 насыщенное	 путешествие	 в	 познавательном	
плане,	 знакомство	 с	 природными	 и	 историческими	 памятниками.	 Неудивительно,	 что	
многие	люди	в	мире	сейчас	все	больше	предпочитают	именно	 этот	вид	отдыха	пляжам	
известных	курортов.	Они	называют	настоящим	отдыхом	жизнь	в	движении,	в	путешествии	
в	страну	неведомого.		

На	тихом	и	уютном	пляже	в	поселке	“Гаспра”	на	южном	берегу	города	Крым,	который	
обычно	 рассчитан	 на	 тихий	 семейный	 отдых,	 можно	 и	 полетать	 на	 флайборде	 –	
адреналиновая	смесь	сноуборда,	парашюта,	реактивного	пояса.	Флайборд	можно	отнести	к	
артистическим	 видам	 спорта.	Флайбордист,	 летающий	 на	 доске,	может	 подниматься	 на	
высоту	до	10	метров,	выполнять	всевозможные	трюки,	такие	как:	всевозможные	сальто,	
резкие	вращения	вокруг	своей	оси,	повороты,	зависания	в	воздухе,	эффектные	выходы	и	
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погружения.	Когда	вода	заканчивается,	флайборд	вместе	с	флайбордистом	ныряет	обратно	
в	воду,	и	вновь	взлетает	при	помощи	мощной	водной	струи.		

А	 для	 тех,	 кто	 любит	 красоту	 природы,	 запланируйте	 для	 себя	 в	 один	 из	 отпусков	
посетить	Норвегию	с	ее	удивительными	водами	и	пейзажами,	а	именно	путешествие	на	
байдарке.	 Современная	 байдарка	 —	 это	 маломерное	 лёгкое	 запалубленное	 судно,	
приводимое	в	движение,	главным	образом,	мускульной	силой	человека	и	имеющее	острые	
обводы.		

Вы	любите	высоту	и	свободное	падение,	ваше	место	на	ближайший	отпуск	находится	в	
Сочи	в	местечке	с	интересным	названием	«Скайпарк	AJ	Hackett	Sochi»	–	канатный	парк	
приключений	на	высоте.	На	самом	длинном	подвесном	пешеходном	мосту	в	мире,	длина	
которого	 439	 м,	 а	 высота	 -	 207	 м	 находятся	 две	 люльки	 с	 площадками	 для	 банджи	 -	
джампинга	—	широко	распространённый	в	мире	аттракцион,	часто	называемый	в	России	
«тарзанка».	На	этом	аттракционе	участников	привязывают	к	длинному	резиновому	канату,	
на	котором	они	совершают	прыжок	вниз.		

Самое	необычное	спортивное	увлечение,	это	дрифтинг.	Если	вы	или	кто	-	то	из	ваших	
близких	знает	об	искусном	вхождении	в	повороты,	этот	вид	спорта	для	вас.		

Перечислим	преимущества	активного	отдыха.	
1.	 Активный	 отдых	 подразумевает	 увеличении	 двигательной	 активности	 человека,	 в	

результате	чего,	все	мышцы	и	системы	органов	поддерживают	свою	работоспособность,	
что	является	залогом	хорошего	самочувствия	и	бодрого	настроения.	

2.	Все	перечисленные	выше	варианты	реализации	активного	отдыха,	отражают	сущность	
ведения	здорового	образа	жизни.	

3.	Активный	отдых	—	это	всегда	масса	позитивных	эмоций.	Любые,	даже	маленькие	
победы,	вызывают	у	человека	неповторимые	чувства!	

4.	Адреналин.	Это	особое	чувство	сложно	передать	словами,	однако	стоит	испытать	его	
хоть	раз,	и,	возможно,	у	человека	появится	желание	повторить	это	снова	и	снова.	

5.	 Физические	 нагрузки	 во	 время	 активного	 отдыха,	 способны	 отвлечь	 от	 решения	
различных	 сложных	 проблем	 и	 эффективно	 разгрузить	 мозг,	 а	 также	 способны	
существенно	поднять	настроение	и	иммунитет.	

6.	Очень	важным	является	тот	факт,	что	активным	отдыхом	можно	заниматься	в	любом	
возрасте.	

7.	В	зависимости	от	своих	возможностей	и	сил,	можно	выбрать	более	экстремальный	или	
поспокойней	вид	активного	отдыха,	который	позволит	качественно	и	памятно	отдохнуть	
всей	семьей.	

8.	 Возможность	 исследовать	 и	 фотографировать.	Действительно,	 во	 время	 активного	
отдыха	получаются	замечательные	снимки,	которые	станут	лучшими	в	семейном	альбоме	и	
неоднократно	будут	поднимать	настроение.	

9.	 Коллективные	 виды	 спорта,	 которые	 несомненно	 являются	 активным	 отдыхом,	
позволяют	 сплотить	 коллектив,	 команду	 и	 даже	 помочь	 развитию	 бизнеса	 конкретной	
компании.		

10.	 Сегодня	 «модно»	 иметь	 свое	 хобби,	 особенно	 если	 это	 относится	 к	 активному	
отдыху.	

В	завершении	вышесказанного,	можно	сделать	вывод,	что	для	каждого	свои	радости	в	
жизни,	 одному	 человеку	 приятно	 провести	 спокойно	 время	 на	 пляже,	 нежась	 в	 лучах	
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солнца,	а	кто	-	то	не	может	ни	дня	без	экстрима,	поэтому	ищет	все	новые	и	более	острые	
ощущения.	Но	и	тем	и	другим	следует	обратить	внимание	на	данные	виды	отдыха,	ведь	
когда	решиться	на	неожиданный	поступок,	как	не	в	молодом	возрасте.	
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ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СИСТЕМЫ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗов 
	
Каждое	предприятие,	равно	 как	и	 каждый	отдельный	человек	 стремятся	 к	 снижению	

потерь	и	максимизации	эффективности	использования	ресурсов	 [1].	Для	упорядочивания	
деятельности,	связанной	с	управлениями	ресурсами,	избавления	от	всевозможных	потерь	и	
повышения	 отдачи	 от	 использования	 ресурсов	 была	 создана	 система	 бережливого	
производства.	Система	бережливого	производства	успешно	применяется	на	таких	крупных	
предприятиях,	 как	 Toyota,	 General	 Electric,	 Xerox,	 Сбербанк,	 КамАЗ.	 Специалистам,	
работающим	в	рамках	этой	системы	хорошо	известны	такие	ее	инструменты,	как	кайдзен,	
метод	 JIT,	 карта	 потока	 создания	 ценности,	 система	 5C,	 методы	 всеобщего	 ухода	 за	
оборудованием	 TPM	 и	 другие.	 Мы	 же	 в	 нашей	 работе	 попытались	 трансформировать	
инструментарий	системы	бережливого	производства	под	интеллектуальную	деятельность.	
Очевидно,	 что	 задача	 упорядочивания	 умственного	 труда	 индивида	 представляется	
достаточно	 сложной,	 поскольку	 ее	 нельзя	 разбить	 на	 однотипные	 операции,	 как	 это	
делается	 в	 случае	 с	предприятиями	 [2].	В	качестве	объекта	исследования	была	 выбрана	
интеллектуальная	деятельность	студентов	ВУЗов.	

По	нашему	мнению	среди	инструментов	системы	бережливого	производства,	наиболее	
подходящих	 для	 совершенствования	 процесса	 интеллектуальной	 деятельности	 студента,	
можно	выделить:	

1. Карту потока создания ценности.	 Она	 представляет	 собой	 визуализацию	
совокупности	всех	действий,	которые	требуется	совершить,	чтобы	определенный	продукт	
(в	 нашем	 случае	 курсовая	 работа)	 прошел	 через	 три	 важных	 этапа:	 решение	 проблем,	
управление	информационными	потоками,	физическое	преобразование	продукта[3].	На	рис.	
1	 приведен	 пример	 формирования	 карты	 потока	 создания	 ценности	 для	 решения	
поставленной	задачи.		
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Рис.	1.	Пример	карты	потока	создания	ценности	

	
Карта	 потока	 будет	 служить	 основой	 для	 построения	 оптимального	 процесса	

интеллектуальной	 деятельности	 студента	 при	 написании	 курсовой	 работы.	 На	 карте	
обязательно	 должны	 быть	 указаны	 субъекты	 труда,	 в	 нашем	 случае	 это	 научный	
руководитель	 и	 студент,	 и	 обозначено	 направление	 информационных	 потоков	 от	
субъектов.	 Операции	 выстраиваются	 в	 одну	 цепь.	 В	 карте	 указываются	 необходимые	
действия	по	созданию	ценности	(продукта	интеллектуальной	деятельности)	[4]:		

1. Выбор	темы	курсовой	работы.	
2. Согласование	темы	с	научным	руководителем.	
3. Составление	плана.	
4. Поиск	и	чтение	материала	по	соответствующей	теме.	
5. Написание	курсовой	работы.	
6. Составление	презентации.	
Таким	образом,	мы	разбиваем	необходимые	для	нас	действия	на	определенные	этапы	и	

имеем	точно	прописанный	план	работ.		
Карту	 потока	 создания	 ценности	 необходимо	 интегрировать	 с	методом	 «JIT	 –	 точно	

вовремя»	 »,	 который	 поможет	 в	 нужное	 время	 получать	 и	 обрабатывать	 необходимые	
ресурсы.	

В	нашем	случае	метод	JIT	будет	включать	в	себя	согласование	режимов	работы	научного	
руководителя	 и	 студента	 для	 их	 совместной	 работы.	 Использование	 метода	 JIT	
подразумевает:	

1. учет	периодов	загрузки	научного	руководителя;	
2. учет	периодов	повышенной	занятости	и	свободного	времени	студента;	
	3.	определение	регулярности	проведения	консультаций;	
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	4.	 определение	 возможностей	 сдачи	 работы	 на	 проверку	 в	 минимальные	 периоды	
загруженности	преподавателя	с	большим	лагом	времени	до	даты	конечной	сдачи	работы.	В	
этом	случае	повысится	качество	и	полнота	корректировки	работы	научным	руководителем;		
	5.	 досрочная	 сдача	 работы	 позволяет	 получить	 дополнительные	 преимущества	 ее	

дальнейшего	 совершенствования,	 а	 также	 возможности	 подготовки	 исследованного	
материала	для	конференций,	конкурсов,	грантов,	в	том	числе	и	по	научным	направлениям	
кафедры.	

2. Систему 5C. Система	 направлена	 на	 организацию	 эффективного	 рабочего	
пространства	 студента,	 обеспечивая	 рост	 результативности	 в	 таких	 направлениях	 как:	
производительность,	 безопасность	 и	 качество.	 Цель	 рассматриваемого	 инструмента	 -	
создание	оптимальных	условий	для	выполнения	операций,	поддержания	порядка,	чистоты,	
аккуратности,	 экономии	 времени	 и	 энергии.	 В	 системе	 можно	 выделить	 следующие	
основные	элементы:	

1C.	Сортировка.	Студенту	необходимо	осознать,	что	необходимо	для	его	работы	над	
курсовой,	а	что	излишне,	и	отказаться	от	последнего.	

2	C.	Создание систематизации.	Упорядочить	 свое	 рабочее	место	 и	 содержать	 его	 в	
чистоте.	

3	 C.	 Содержание.	Следить	 за	 необходимым	 оборудованием	 и	 порядком	 на	 рабочем	
месте.	

4	C.	Стандартизация.	Распространить	концепцию	чистоты	на	самого	себя	и	непрерывно	
повторять	три	предыдущих	шага.	

5C.	Совершенствование и соблюдение.	Воспитать	самодисциплину	в	сроках	выполнения	
работы,	в	чистоте	и	порядке	вокруг	себя	и	на	рабочем	месте.	
	Принятие	и	внедрение	системы	5C	в	свою	деятельность,	несомненно,	поможет	студенту	

экономить	время	на	поисках	необходимых	средств	для	работы,	в	сохранности	данных	и	
сделает	работу	над	курсовой	приятной	и	комфортной,	что	вполне	может	ускорить	сроки	ее	
написания	и	освободить	время	для	других	дел.	

Таким	 образом,	 применение	 этих	 двух	 рассмотренных	 инструментов	 бережливого	
производства	 может	 значительно	 повысить	 производительность	 студента.	 А	 именно:	
избавить	 от	 потерь	 времени,	 организовать	 понятную	 стратегию	 выполнения	 работы,	
определить	четкие	временные	рамки	для	каждого	этапа	написания	работы,	оптимальным	
образом	согласовать	свое	время	с	периодами	загрузки	научного	руководителя	и	выполнить	
работу	в	спокойном	режиме,	качественно	и	в	срок.		
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА 
ЭЛЕМЕНТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЛОГОВОГО РЕЖИМА 
	
Предприятия,	 применяющие	 упрощенную	 систему	 налогообложения,	 ведут	 учет	 в	

соответствии	с	требованиями	законодательства.	Основным	документом,	устанавливающим	
основы	 нормативно	 -	 правового	 регулирования	 бухгалтерского	 учета,	 является	
Федеральный	закон	от	06.12.2011	года	№	402	-	ФЗ	«О	бухгалтерском	учете»	[7].	Помимо	
этого	 законодательного	 акта	 малые	 предприятия	 при	 ведение	 учета	 используют	
методологические	рекомендации,	ПБУ	и	план	счетов	бухгалтерского	учета	[3].	

Согласно	пункту	4	ст.	6	Федерального	закона	№	402	-	ФЗ	организации,	перешедшие	на	
упрощенную	систему	налогообложения,	могут	использовать	упрощенный	способ	ведения	
бухгалтерского	учета,	включая	упрощенную	бухгалтерско	 -	финансовую	отчетность,	что	
подразумевает	 формирование	 бухгалтерской	 отчетности	 по	 следующей	 упрощенной	
системе	[7]:	
 бухгалтерский	баланс	и	отчет	о	финансовых	результатах	включают	показатели	

только	по	группам	статей	(без	детализации	показателей	по	статьям);	
 в	приложениях	 к	бухгалтерскому	балансу	и	отчету	о	финансовых	результатах	

приводится	только	наиболее	важная	информация,	без	знания	которой	невозможна	оценка	
финансового	положения	организации	или	финансовых	результатов	ее	деятельности;	
 предприятия,	 применяющие	 упрощенную	 систему	 налогообложения,	 вправе	

представлять	в	налоговую	службу	и	учреждение	статистики	только	бухгалтерский	баланс	и	
отчет	о	финансовых	результатах,	представление	отчета	об	изменении	капитала,	отчета	о	
движении	денежных	средств	и	пояснительной	записки	не	является	обязательным;		
 вместо	универсального	плана	 счетов	бухгалтерского	учета	малые	предприятия	

могут	разработать	свой	рабочий	план,	объединив	в	нем	схожие	счета	учета;	
 коммерческие	 и	 управленческие	 расходы	 могут	 быть	 признаны	 в	 составе	

себестоимости	проданной	продукции;	
 предприятия	 могут	 не	 проводить	 переоценку	 основных	 средств	 и	

нематериальных	активов	для	целей	бухгалтерского	учета;	
 в	бухгалтерском	учете	можно	не	отражать	оценочные	обязательства,	условные	

обязательства	и	условные	активы,	а	также	не	обязательно	создавать	резервы	предстоящих	
расходов;	
 предприятия	могут	исправлять	существенные	ошибки	учета	и	отчетности	в	том	

периоде,	в	котором	они	были	обнаружены	[2].	
Организации,	 применяющие	 упрощенную	 систему	 налогообложения,	 обязаны	 вести	

учет	доходов	и	расходов	для	целей	исчисления	налоговой	базы	по	единому	налогу	в	Книге	
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учета	 доходов	 и	 расходов	 организаций	 и	 индивидуальных	 предпринимателей,	
применяющих	упрощенную	систему	налогообложения	[1].	

Независимо	от	выбранного	объекта	налогообложения	установлен	единый	порядок	учета	
доходов	при	упрощенной	системе,	который	регулируется	ст.	346.15	НК	РФ	(Рисунок	1).	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок	1	–	Определение	доходов	при	исчислении	единого	налога	
	

При	объекте	налогообложения	«доходы»	учет	расходов	является	не	обязательным.	Для	
налогоплательщиков,	использующих	объект	налогообложения	«доходы,	уменьшенные	на	
величину	расходов»,	перечень	расходов,	уменьшающих	налогооблагаемую	базу,	является	
закрытым	и	приведен	в	ст.	346.16	НК	РФ	[5].	

При	отражении	в	учете	начисления	и	уплаты	единого	налога,	исчисляемого	в	связи	с	
применением	упрощенной	системы	налогообложения,	используется	активно	 -	пассивный	
счет	 68	 «Расчеты	 по	 налогам	 и	 сборам»,	 субсчет	 12	 «Единый	 налог	 при	 применении	
упрощенной	 системы	 налогообложения».	 Схема	 начисления	 и	 уплаты	 единого	 налога,	
уплачиваемого	 в	 связи	 с	 применением	 упрощенной	 системы	 налогообложения,	
представлена	на	рисунке	2.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок	2	–	Схема	начисления	и	уплаты	единого	налога	в	рамках	специального	
налогового	режима	
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Порядок	 признания	 доходов	 и	 расходов	 при	 применении	 упрощенной	 системы	
налогообложения	установлен	ст.	346.17	НК	РФ.	[6].	

Важную	 роль	 при	 применении	 упрощенной	 системы	 налогообложения	 играет	
осуществление	 анализа	 ее	 элементов.	 Условно	 в	 анализе	 предприятия,	 применяющего	
упрощенную	 систему	 налогообложения,	 можно	 выделить	 три	 основных	 направления	
(Рисунок	3).	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок	3	–	Направления	анализа	в	рамках	упрощенной	системы	налогообложения	
	
При	 определении	 целесообразности	 перехода	 на	 упрощенную	 систему	 с	 другого	

налогового	режима	необходимо	учитывать	ряд	факторов,	к	основным	из	которых	можно	
отнести:	

1) минимальный	 срок	применения:	упрощенная	 система	налогообложения	может	
применяться	не	ограниченное	количество	лет,	но	не	менее	одного	налогового	периода,	в	
течение	которого	у	организации	может	возникнуть	финансовое	положение,	делающие	не	
выгодным	применение	специального	режима;	

2) налог	 на	 добавленную	 стоимость:	 организации,	 применяющие	 упрощенную	
систему	 налогообложения,	 не	 признаются	 плательщиками	 налога	 на	 добавленную	
стоимость,	что	может	привести	к	 трудностям	 с	контрагентами,	работающими	на	общем	
налоговом	режиме,	так	как	у	них	не	будет	возможности	принимать	налог	на	добавленную	
стоимость	к	вычету	[2].	

Особое	внимание	при	анализе	необходимо	уделить	выбору	объекта	налогообложения.	
Объект	 «доходы»	 выгодно	 применять	 при	 низких	 затратах	 и	 большой	 наценке	 на	
продукцию,	 объект	 налогообложения	 «доходы,	 уменьшенные	 на	 величину	 расходов»	
целесообразнее	применять	в	противоположном	случае,	то	есть	при	большом	размере	затрат	
и	 небольшой	 наценке.	 Для	 правильного	 определения	 оптимального	 объекта	
налогообложения	 необходимо	 провести	 расчет	 единого	 налога	 для	 объекта	 «доходы»	 и	
«доходы,	 уменьшенные	 на	 величину	 расходов»	 на	 основании	 бухгалтерских	 данных	
организации,	 собирающейся	 переходить	 на	 специальный	 режим.	 В	 ходе	 расчетов	 для	
объекта	«доходы»	также	необходимо	просчитать,	насколько	предполагаемо	можно	будет	
уменьшить	 размер	 единого	 налога,	 за	 счет	 страховых	 взносов	 и	 пособий.	Для	 объекта	
«доходы,	 уменьшенные	 на	 величину	 расходов»	 необходимо	 проанализировать	
возможность	предприятия	применения	дифференцированной	налоговой	ставки,	если	она	
установлена	законом	субъекта	Российской	Федерации	[3].	

В	современных	условиях	рыночной	экономики	организации	стремятся	сократить	свои	
затраты,	в	том	числе,	снизив	налоговую	нагрузку.	Упрощенная	система	налогообложения	
является	 один	 из	 способов	минимизации	 налоговой	 нагрузки,	 но	 подходит	 не	 для	 всех	
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организаций,	поэтому	необходимо	определить	целесообразность	перехода	на	специальный	
режим,	 а	 во	 время	 применения	 этого	 режима	 необходимо	 осуществлять	 анализ	 и	
планирование	дальнейшей	деятельности	предприятия.	
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 
На	 сегодняшний	 день	 в	 России	 бизнес	 -	 сфера	 представлена	 всеми	 уровнями	

коммерческих	предприятий:	крупными,	средними,	и,	конечно	же,	малыми	предприятиями.	
Развитие	малого	предпринимательства	частично	определяет	структуру	и	качество	валового	
национального	 продукта	 и	 темп	 экономического	 роста.	Поэтому,	 политика	 государства	
направлена	 на	 поддержку	 малого	 бизнеса,	 предлагая	 достаточно	 обширный	 арсенал	
организационно	 -	 правового	 инструментария	 [2,	 с.	 166	 -	 167,	 11,	 с.].	 Однако,	 как	
подчеркивается	в	серии	работ	О.	В.	Коневой	[6,	7,	8,	9],	Дягель	О.	Ю.,	Поклоновой	Е.	В.	[3,	
4,	5]	и	других	ученых	 [13],	посвященных	малому	бизнесу,	в	первую	очередь	поддержка	
осуществляется	в	рамках	налоговой	политики,	как	государства	в	целом,	так	и	ее	отдельных	
субъектов.	 Подтверждением	 данному	 утверждению	 являются	 результаты	 анализа	
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эволюция	 нормативно	 -	 правового	 регулирования	 деятельности	 малого	
предпринимательства	России	[1,	с.	9	-	11,	13	-	14]	и	анализа	тенденций,	происходящих	в	
малом	бизнесе	[15].	

Общепризнано,	 что	 стабильная	 и	 рациональная	 налоговая	 политика	 может	
способствовать	 интенсивному	 экономическому	 развитию	 страны	 и	 каждого	 региона	 в	
частности,	при	этом	Красноярский	край	не	является	исключением.		

Если	 вести	 речь	 о	 малом	 предпринимательстве,	 то	 именно	 в	 рамках	 реализации	
налоговой	 политики,	 для	 него	 может	 быть	 создан	 благоприятный	 налоговой	 климат.	
Однако,	несмотря	на	это,	«высокий	уровень	налоговой	нагрузки»	на	протяжении	многих	
лет	фигурирует	во	всех	исследованиях	как	один	из	ключевых	факторов,	препятствующих	
развитию	малого	бизнеса,	что	подтверждается	данными	таблицы	1.	
	

Таблица	1.	Ключевые	проблемы,	препятствующие	развитию	малого	бизнеса	

Автор	 Год	проведения	
исследования	 Ключевые	проблемы	

Страна	в	целом	

Конева	О.	В.		
[6,	с.	68	-	69]	 2006	

нестабильность	 законодательно	 -	
нормативной	 базы;	 тяжелое	 налоговое	
бремя;	 единая	 для	 всех	 система	
государственной	 поддержки,	 не	
учитывающая	 специфику	 хозяйствующего	
субъекта	

Баранников	 А.,	
Белых	С.	В.,	А.	А.	
Бессонова	 и	 др.	
[13]	

2012	

сложность	 механизма	 регистрации;	
несовершенство	 нормативно	 -	
законодательной	 базы;	 несовершенство	
налоговой	системы		

Красноярский	край	

Дягель	 О.	 Ю.,	
Поклонова	Е.	В.		
[3,	с.	70]	

2010	

высокий	 уровень	 налоговой	 нагрузки;	
неопределенность	 экономической	
ситуации;	
недостаток	финансовых	средств	

Примечание.	Составлено	автором	по	[3,	6,	13]	
	
Красноярский	край	входит	в	Сибирский	федеральный	округ,	который	в	масштабе	страны	

занимает	третье	место	[9,	табл.	3.9]	в	рейтинге	субъектов	нашей	страны	по	развитию	малого	
предпринимательства.	 На	 сегодняшний	 день	 на	 территории	 Красноярского	 края	
зарегистрировано	 около	 33	 тыс.	 субъектов	 малого	 бизнеса,	 однако	 фактически	
осуществляют	 деятельность	 около	 21	 тыс.	 субъектов	 [9,	 табл.	 3.5].	 Если	 рассматривать	
концентрацию	малых	предприятий	на	территории	Края,	то	в	городе	Красноярск	действует	
77	%	субъектов	малого	бизнеса,	в	Богучанском	районе	-	10,37	%	,	в	Березовском	-	8,15	%	,	в	
Таймырском	автономный	округ	-	6,55	%	и	в	Емельяновском	районе	-	6,03	%	[3].	

Наиболее	популярными	видами	деятельности	у	субъектов	малого	бизнеса	Красноярского	
края	 являются:	 оптовая	 и	 розничная	 торговля,	 операции	 с	 недвижимом	 имуществом,	
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гостиничный	 и	 ресторанный	 бизнес,	 ремонт	 автотранспорта	 и	 бытовых	 изделий,	
предоставление	услуг	[4,	12].		

Таким	образом,	наиболее	привлекательным	для	малого	бизнеса	является	сфера	услуг,	что	
абсолютно	 закономерно,	 так	 как	 при	 идеальной	 картине	 на	 долю	 именно	 этих	
хозяйствующих	субъектов	должно	приходиться	75	%	участия	в	развитии	сферы	услуг	[6,	7,	
8]	.		

На	сегодняшний	день	учеными	предлагается	несколько	моделей,	позволяющих	оценить	
результативность	 малого	 бизнеса	 в	 экономике,	 обобщение	 которых	 сделано	 в	 работе	
«Государственная	 поддержка	 малого	 предпринимательства	 как	 часть	 финансового	
механизма	России»	[11,	с.	27	-	28].	

Из	общего	числа	моделей,	для	оценке	результативности	малого	бизнеса	в	экономике	в	
целом	и	сфере	услуг	в	частности	Красноярского	края	была	выбрана	следующая	модель	[14,	
с.	144	-	145]:	

Кв = 0,06Х1 + 0,28Х2 + 0,32Х3 + 0,09Х4 + 0,25Х5,	(1)	
где:	Кв	–	комплексный	показатель	результативности	малого	бизнеса;	Х1	–	доля	малых	

предприятий	 в	 общей	 совокупности	 предприятий;	 Х2	 –	 доля	 малых	 предприятий	 в	
численности	занятых;	Х3	–	доля	малых	предприятий	в	ВВП;	Х4	–	доля	малых	предприятий	
в	общем	обороте	предприятий;	Х5	–	доля	малых	предприятий	в	инвестициях	в	основной	
капитал.	

Интерпретировать	расчетные	результаты	предлагается	согласно	шкале,	представленной	
в	таблице	2.	
	

Таблица	2.	Шкалы	критериальных	значений	
	для	оценки	вклада	малого	бизнеса 

Тип	вклада	 Вклад	малого	бизнеса	
в	экономику	 в	сферу	услуг	

Высокий	 0,48	и	выше	 0,63	и	выше	
Средний	 0,24	–	0,47	 0,31–	0,62		
Низкий	 0	–	0,23	 0	–	0,30		

Примечание.	Составлено	по	[6,	с.	129,	131]	
	
Расчеты,	 сделанные	 автором	 согласно	 данной	модели	 показали	 низкий	 вклад	малого	

бизнеса	в	экономику	Края	в	целом	и	сферу	услуг	в	частности.	Так,	за	период	с	2008	-	2012	
гг.	значение	комплексного	показателя	демонстрировало	значение	от	0,	132	-	0,171.	За	весь	
период	 исследования	 наблюдался	 как	 рост,	 так	 и	 снижение	 комплексного	 показателя	
результативности	 малого	 бизнеса.	 Объяснить	 данную	 ситуацию	 можно	 сравнительно	
большой	налоговой	нагрузкой.	

Таким	 образом,	 результаты	 исследования	 за	 ряд	 лет	 показали,	 что	 малый	 бизнес	
Красноярского	 края	 неустойчив,	 его	 развитие	 неравномерно,	 а	 доля	 недостаточна	 для	
полноценного	 развития	 экономики	 Края.	 Для	 стабилизации	 его	 роста	 и	 развития	
необходима	эффективная	налоговая	политика	как	со	стороны	Края,	так	и	в	рамках	каждого	
отдельного	 хозяйствующего	 субъекта,	 причем	 в	 отношении	 малых	 предприятий,	 уже	
существуют	научно	обоснованные	концепции	ведения	налоговой	политики	[10,	с.	125].	
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Формирующиеся	 экономические	 и	 социальные	 предпосылки	 развития	 малого	

бизнеса	 способствуют	 повышению	 его	 роли	 в	 создании	 социально	 -	
ориентированной	экономики	страны.	В	связи	с	этим	возникает	потребность	в	поиске	
и	применении	научно	обоснованных	подходов	к	оценке	и	управлению	финансовыми	
рисками,	 к	 числу	 которых	 относятся	 современные	 методики	 финансового	
менеджмента.	 В	 первую	 очередь,	 это	 касается	 рисков	 управления	 активами	 и	
пассивами,	 состав,	 структура	 и	 соотношение	 которых	 в	 значительной	 степени	
предопределяют	 стабильное	финансово	 -	 экономическое	 состояние	 в	настоящем	и	
будущем	 [1].	 Основными	 причинами,	 обусловливающими	 необходимость	
управления	 и	 оценки	 уровня	 финансовых	 рисков	 в	 деятельности	 предприятий	
малого	 бизнеса,	 являются	 неопределенность	 взаимоотношений	 с	 внешней	 средой;	
изменение	 величины	 и	 структуры	 издержек	 и	 как	 следствие	 -	 неопределенность	
получения	 прибыли,	 обеспечивающей	 удовлетворение	 текущих	 потребностей.	
Наиболее	 полное	 использование	 преимуществ	 и	 повышение	 финансовой	
устойчивости	 путем	 использования	 современных	 методик	 оценки	 финансовых	
рисков	позволит	им	найти	свою	нишу	на	рынке	в	условиях	жесткой	конкуренции.	
Риск	 присутствует	 и	 является	 составляющим	 элементом	 любой	 деятельности.	 В	
условиях	 усложнения	 хозяйственной	 практики,	 развития	 свободной	 конкуренции,	
интенсификации	жизненного	цикла	субъекта	хозяйствования	становится	критически	
важным	 учет	 риска	 и	 неопределенности	 в	 деятельности	 малых	 предприятий.	
Существование	 риска	 связано	 с	 невозможностью	 с	 точностью	 прогнозировать	
будущее	 развитие	 хозяйствующего	 субъекта.	 Исходя	 из	 этого,	 следует	 выделить	
основное	 свойство	 риска:	 риск	 имеет	 место	 только	 по	 отношению	 к	 будущему	 и	
неразрывно	 связан	 с	прогнозированием	и	планированием,	 а	 значит	и	 с	принятием	
решений	вообще.	В	настоящее	время	существует	множество	определений	категории	
«предпринимательский	 риск».	 В	 повседневной	 жизни	 под	 предпринимательским	
риском	понимают	возможность	наступления	некоторого	неблагоприятного	события	
или	группы	родственных	случайных	событий,	влекущих	 за	собой	различного	рода	
потери	 или	 наносящих	 ущерб	 объекту,	 обладающему	 данным	 риском	 [1].	 В	
широком	 смысле	 -	 система	 отношений	 по	 реализации	 возможностей	
хозяйствующего	 субъекта	 действовать	 в	 условиях	 будущей	 социально	 -	
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экономической	реальности.	Управление	финансовым	риском	предполагает	наличие	
определенного	 инструментария	 его	 оценки,	 так	 как	 чтобы	 эффективно	 управлять	
риском,	необходимо,	уметь	его	оценивать	и	отражать	все	многообразие	возможных	
подходов	к	его	оценке.	Для	практики	функционирования	современных	предприятий	
представляет	интерес	использование	методик	финансового	менеджмента	в	качестве	
аналитического	 инструментария	 количественной	 и	 качественной	 оценки	
финансовых	 рисков,	 основанной	 на	 доступной	 для	 внешнего	 пользователя	
информации	 и	 не	 требующей	 использования	 сложного	математического	 аппарата.	
Целесообразно	 при	 общей	 оценке	 финансовой	 устойчивости	 выделить	 два	 этапа:	
общую	 качественную	 характеристику	 положения	 предприятия;	 количественную	
оценку	 возможности	 нейтрализации	 негативных	 последствий	 рисков.	 Одними	 из	
обобщающих	 критериев	 эффективности	 деятельности	 могут	 являться	 показатели	
финансовой	 устойчивости,	 ликвидности,	 деловой	 активности	 и	 показатели	
рентабельности,	 позволяющие	 рассчитать	 или	 оценить	 воздействие	 финансовых	
рисков	 на	 ключевые	 параметры	 финансового	 состояния	 организации.	 Однако	
необходимо	 отметить	 изолированность	 анализа	 отобранных	 финансовых	
показателей,	так	как	какие	-	то	показатели	могут	находиться	в	критической	зоне,	а	
какие	 -	 то	 быть	 удовлетворительными	 с	 учетом	 специфики	 деятельности	 данного	
сектора	экономики.	Помимо	общепринятых	показателей,	к	обобщающим	критериям	
эффективности	 деятельности	 необходимо	 отнести	 показатели	 левериджа	 в	 виде	
коэффициентов	 эластичности,	 измеряющих	 чувствительность	 финансового	
результата	 деятельности	 малых	 предприятий	 в	 динамике.	 Определенными	
преимуществами	 обладают	 критерии	 левериджа,	 которые	 характеризуют	
соотношение:	 «доходность	 -	 ликвидность	 -	 риск»	 в	 разрезе	 операционной	 и	
финансовой	 деятельности	 предприятия,	 а	 также	 комплексно	 отражают	 результаты	
выполнения	 управленческих	 решений	 предприятия.	 Управленческие	 решения	 в	
области	 производственной	 и	 коммерческой	 деятельности	 предприятий,	
подверженных	операционному	риску,	позволяют	на	основе	критерия	операционного	
левериджа	 воздействовать	 на	 структуру	 активов	 и	 соотношение	 постоянных	 и	
переменных	затрат	для	максимизации	эффективности	деятельности	и	оптимизации	
финансовых	рисков	[1].		

Таким	 образом,	 мероприятия	 по	 обеспечению	 финансовой	 устойчивости	 должны	
демонстрировать	 возможность	 достижения	 наилучшего	 результата,	 гарантирующего	
создание	 фондов	 развития	 организаций	 малого	 бизнеса,	 достаточных	 для	 сохранения	
имеющегося	 потенциала	 и	 дальнейшей	 успешной	 работы	 организации.	 К	 ним	 можно	
отнести:	 мероприятия,	 обеспечивающие	 стабилизацию	 денежных	 потоков;	
поддерживающие	 структурную	 ликвидность	 организации;	 обеспечивающие	 ликвидность	
активов	 и	 деловую	 активность;	 обеспечивающие	максимизацию	 прибыли	 и	 повышение	
рентабельности.		
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Мировой	 кризис	 внес	 новые	 изменения,	 ухудшающие	 экономическое	 развитие	

сельскохозяйственного	 производства.	 В	 ближайшем	 будущем	 в	 отрасли	 должны	 быть	
созданы	 условия	 для	 последовательного	 перехода	 к	 стадии	 стабильного	 и	 устойчивого	
развития.	 Под	 устойчивым	 развитием	 сельскохозяйственного	 производства	 понимается	
такая	 система	 его	 ведения,	 которая	 обеспечивает	 постоянное	 и	 достаточное	 снабжение	
населения	 продовольствием	 и	 промышленности	 сырьем	 при	 условии	 эффективности	
хозяйственной	 деятельности	 без	 ущерба	 для	 окружающей	 природной	 среды	 на	 основе	
передовых	 экологически	 ориентированных	 технологий.	 Финансовую	 устойчивость	
сельскохозяйственных	 формирований	 можно	 определить	 как	 состояние	 финансовых	
ресурсов,	 которое	 позволяет	 с	 учетом	 рационального	 использования	 естественных	
биологических	факторов	повысить	эффективность	капитала	и	получить	массу	прибыли	для	
расширенного	 воспроизводства	 и	 внедрения	 инноваций	 [1].	 При	 этом	 финансовая	
устойчивость	 как	 наиболее	 сложное	 экономическое	 явление	 подвержено	 влиянию	
многообразных	 факторов	 -	 внешних,	 внутренних	 и	 смешанных,	 степень	 воздействия	
которых	 количественно	 оценить	 крайне	 затруднительно,	 учитывая	 их	 изменчивость	 и	
неопределенность	 в	 динамике.	 Таким	 образом,	 воздействуя	 на	 внутренние	 факторы,	
предприятия	 АПК	 смогут	 повысить	 свою	 финансовую	 устойчивость	 и,	 следовательно,	
обеспечить	достойное	место	на	рынке.		

Важнейшими	 факторами,	 способствующими	 повышению	 финансовой	
устойчивости	сельскохозяйственных	формирований	также	выступают:	эффективное	
использование	 земельного	 фонда	 и	 воспроизводство	 плодородия	 почв	 на	 основе	
внедрения	 ресурсосберегающих	 технологий;	 рациональное	 углубление	
специализации	 производства;	 увеличение	 нормы	 прибыли	 путем	 улучшения	
качественного	 состава	 средств	 труда	 и	 рациональной	 их	 концентрации	 на	
предприятиях	 [2].	 Серьезное	 влияние	 на	 деятельность	 сельхозформирований,	 а	
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также	 их	 устойчивость	 могут	 оказывать	 конкуренты,	 социальное	 окружение	 -	
местные	жители,	общественные	организации.	Некоторые	из	составляющих	внешней	
среды,	особенно	социальные,	в	российских	условиях	могут	показаться	неважными,	
однако	 это	 не	 так.	 В	 отдельных	 случаях	 (например,	 когда	 в	 небольшом	 городке,	
поселке	работает	единственное	предприятие	АПК)	социальный	фактор	оказывается	
решающим	 и	 при	 формировании	 планов	 работы	 предприятия,	 и	 при	 анализе	
результатов	 их	 реализации	 [1].	 Достижение	 финансовой	 устойчивости	
сельскохозяйственных	 формирований	 Краснодарского	 края	 сдерживают:	
хронический	дефицит	собственных	оборотных	средств;	катастрофическая	нехватка	
постоянных	 пассивов	 для	 финансирования	 текущей	 деятельности;	 деформация	
структуры	 источников	 формирования	 активов,	 выразившаяся	 в	 развитии	
диспропорции	собственных	и	заемных	финансовых	ресурсов,	устойчивой	тенденции	
роста	 долгосрочной	 долговой	 нагрузки	 и	 в	 накоплении	 крупных	 просроченных	
обязательств,	 увеличивающих	 давление	 на	 добавленную	 стоимость	 и	
способствующих	 декапитализации	 собственных	 финансовых	 ресурсов;	 низкий	
уровень	финансового	менеджмента	и	нереализованный	инновационный	потенциал,	
выражающийся	 в	 значительном	 увеличении	 материальных	 затрат	 и	 амортизации	
технических	средств	к	численности	 занятых	в	сельскохозяйственном	производстве	
[1].	

Поэтому	 органами	 власти	 Краснодарского	 края	 для	 повышения	 финансовой	
устойчивости	сельскохозяйственных	формирований	было	предложено	организовать	курсы	
по	 обучению	 всех	 руководителей	 европейским	 стандартам	 продукции	 и	 новым,	
изменяющимся	 правилам	 поведения	 на	 рынке.	 Производство	 по	 принципу	 "дешево	 да	
гнило"	было	признано	нецелесообразным,	поэтому	в	этом	году	основной	упор	будет	сделан	
не	 на	 количество,	 а	 на	 качество	 выпускаемой	 продукции.	 Впервые	 предполагается	
выделить	 льготные	 кредиты	 [2].	 Это	 позволит	 сельскохозяйственных	 формирований	
обеспечить	 лучшую	 сохранность	 своей	 продукции.	 Предусмотрен	 ряд	 мер	 в	 области	
кредитно	-	финансовой	политики.	А	также	обсуждалась	необходимость	введения	в	России,	
хотя	бы	на	ограниченный	период,	защитительных	пошлин	и	квот,	чтобы	окончательно	не	
лишиться	 своего	 производства	 и	 повысить	 финансовую	 устойчивость	
сельскохозяйственных	формирований	и	эффективность	национальной	экономики	в	целом.	
	

Список использованной литературы: 
1	Обеспечение	 финансовой	 устойчивости	 предпринимательских	 структур	 в	 аграрном	

секторе	 (на	 материалах	 Краснодарского	 края)	 Захарян	 А.В.диссертация	 на	 соискание	
ученой	 степени	 кандидата	 экономических	 наук	 /	Кубанский	 государственный	 аграрный	
университет.	Краснодар,	2006	

2	 Обеспечение	 устойчивого	 развития	 организаций	 аграрного	 сектора	 	 Липчиу	 Н.В.,	
Захарян	А.В.,	Шевченко	Ю.С.,	Ю.Э.,	Герасименко	О.А.,	Герасименко	О.В.,	Липчиу	К.И.,	
Неводова	И.А.,	Чапурко	Я.Я.,	 Бочарова	О.Ф.,	Носаленко	П.А.,	Халяпин	А.А.,	Улыбина	
Л.К.,	Сигидова	С.И.,	Васильченко	Е.И.,	Окорокова	О.А.,	Чёрная	О.А.,	Блохина	И.М.	и	др.	
Коллективная	монография	/	Под	редакцией	Н.В.	Липчиу.	Краснодар,	2014.	

© Захарян	А.В.,	Шевченко	Ю.С.,	Григорян	О.А.,	2016	
	



90

Зобнев В.В.,  
председатель	Совета	директоров	ЗАО	«РЗЗ»,	

	г.Рубцовск,	Российская	Федерация	
Ляпкина Н.А.,  

доцент	кафедры	«Менеджмент	и	экономика»	РИИ	АлтГТУ,	
	к.э.н.,	доцент	

г.Рубцовск,	Российская	Федерация	
 

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ЗАО 
«РУБЦОВСКИЙ ЗАВОД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ» 

	
В	 условиях	 постоянно	 изменяющейся	 внешней	 среды,	 высоких	 темпов	 научно	 -	

технического	 прогресса,	 трансформации	 потребностей	 общества,	 устаревания	 знаний	 в	
конкурентной	 борьбе	 побеждают	 только	 те	 компании.	 Которые,	 при	 прочих	 равных	
условиях,	 внедряют	 и	 используют	 эффективную	 систему	 непрерывного,	 постоянного	
развития	и	обучения	для	всех	категорий	сотрудников.		

В	 основе	 такой	 системы	 должны	 лежать	 принципы	 непрерывного	 обучения	 и	
совершенствования.	 При	 чем,	 данная	 система	 должна	 стать	 частью	 корпоративной	
культуры,	включающей	процессы	не	только	обучения,	но	и	самообучения,	направленные	
на	 постоянное	 развитие	 знаний,	 умений,	 навыков	 сотрудников,	 формирующих	 их	
профессиональные	компетенции	[2].	

Проблема	разработки	и	внедрения	эффективной	системы	развития	и	обучения	персонала	
отражены	в	трудах	В.Р.	Веснина	[1],	А.В.	Дейнеко,	В.А.	Беспалько	[3],	Т.В.	Чирковой	[4],	
С.А.	Шапиро	[5].	

Изучив	 теоретические	 аспекты	 исследования	 в	 данной	 области,	 основываясь	 на	
собственном	 опыте,	 в	 ЗАО	 «РЗЗ»	 была	 разработана	 и	 внедрены	 система	 развития	 и	
обучения	персонала.		

Задачи	 системы	 развития	 и	 обучения	 персонала	 ЗАО	 «Рубцовский	 завод	 запасных	
частей»:	

1)	организация	процесса	рекрутинга	персонала;	
2)	организация	постоянного	обучения	сотрудников	предприятия,	на	основе	определения	

потребностей	 в	 их	 обучении,	 согласование	 программ	 обучение,	 мотивирование	 к	
самообучению;	

3)	 проведение	 адаптации	 новых	 сотрудников,	 контроль	 прохождения	 испытательного	
срока,	сопровождение	наставничества	(стажировки);	

4)	планирование	и	координация	процесса	развития	персонала,	формирование	кадрового	
резерва,	мотивирование	к	саморазвитию;	

5)	координация	и	организация	процесса	аттестации	персонала;	
6)	помощь	в	организации	процесса	обучения	«бережливому	производству»;	
7)	организация	обратной	связи	по	вопросам	развития	и	обучения	персонала;	
8)	 взаимодействие	 со	 сторонними	 организациями	 по	 кадровым	 вопросам	 (обучение,	

переподготовка	кадров	и	т.п.);	
9)	взаимодействие	с	учебными	 заведениями	по	поводу	организации	практик	и	отбора	

выпускников	как	кадрового	резерва	предприятия;	
Анализируя	 задачи	 системы	 развития	 и	 обучения	 персонала	 ЗАО	 «Рубцовский	 завод	

запасных	частей»,	мы	можем	подразделить	данную	систему	на	2	подсистемы:	
1)	внутреннюю;	
2)	внешнюю.	
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Рассмотрим	их	более	подробно.	
Внутренняя	подсистема	система	развития	и	обучения	персонала	направлена	на	решение	

1,2,3,4,5,6,7	 задач.	Внутренняя	подсистема	 система	 развития	и	 обучения	персонала	 ЗАО	
«РЗЗ»	представлена	в	таблице	1.	

При	этом	при	выборе	формы	обучения	необходимо	отталкиваться,	в	первую	очередь,	от	
тех	целей,	которые	преследует	обучение:	

1)	внешнее	обучение	через	контрагентов;	
2)	внутрифирменное	обучение	путем	создания	учебного	центра;	
3)	самообучение.	
Программы	 обучения	 формируются	 в	 зависимости	 от	 потребностей	 конкретных	

подразделений,	сотрудников,	а	также	с	учетом	как	тактических,	так	и	стратегических	целей	
и	задач	компании.	

В	 тоже	 время,	необходимо	отметить,	 что	под	 самообучением	мы	 будем	понимать	не	
только	самостоятельное	получение	знаний	или	опыта,	а	также	как	основу	для	дальнейшего	
развития	 и	 самого	 сотрудника,	 и	 системы	 развития	 и	 обучения	 персонала.	 Так	
самообучающиеся	 сотрудники	 будут	 ставить	 перед	 собой	 проблемы,	 которые	 они	 не	
смогут	 решить	 самостоятельно,	 что	 в	 итоге	 даст	 импульс	 для	 дальнейшего	 развития	 и	
совершенствования	не	только	системы,	но	компании	в	целом.	

Таким	 образом,	 реализуя	 систему	 развития	 и	 обучения	 персонала	 ЗАО	 «Рубцовский	
завод	 запасных	 частей»»,	 необходимо	 учитывать,	 что	 данный	 процесс	 должен	 быть	
непрерывным,	периодическим,	систематическим,	подкрепленный	самообучением.	Только	
при	 соблюдении	 данных	 условий	 будет	 осуществляться	 не	 только	 процесс	 обновления	
знаний,	 но	 и	 поддержания	 профессиональных	 компетенций	 сотрудников	 на	 достаточно	
высоком	уровне.	

Для	создания	эффективной	системы	развития	и	обучения	персонала	ЗАО	«Рубцовский	
завод	запасных	частей»	необходимо	осуществлять	работу	во	внешней	среде.	

Основная	 задача	 –	 позиционирование	 компании	 как	 социально	 ответственного	
работодателя	через	таких	контрагентов,	как	КГУ	«Центр	занятости	населения»	г.Рубцовск,	
образовательные	 учреждения,	 предприятия	 и	 организации.	Приведем	 схемы	 (рис.	 1,2,3)	
такого	взаимодействия,	которые	направлены	на	решение	задач	8,9.	

Внедрение	данной	системы	на	предприятии	способствует	не	только	повышению	уровня	
профессиональных	 компетенций	 сотрудников	 предприятия,	 но	 и	 эффективности	
деятельности	предприятия	в	целом.	
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Таким	образом,	проведенное	исследование	показало,	что	системе	развития	и	обучения	

персонала	 в	 ЗАО	 «Рубцовский	 завод	 запасных	 частей»	 уделяется	 достаточно	 большое	
внимание.	

	
Таблица	1	

Внутренняя	подсистема	система	развития	и	обучения	персонала	ЗАО	«РЗЗ»	
Состав
ляющ

ие	
конце
пции	

Топ	-	
менед
жеры	

Руководители	 ИТР,	специалисты	 Рабочие		
статус	работника	 статус	работника	 статус	работника	

«новый»	 «старый»	 «новый»	 «старый»	 «новый»	 «старый»	

Рекрут
инг		

	-		 при	
приеме	
на	работу	
анкетиро
вание	 и	
личное	
собеседо
вание,	 с	
целью	
выявлени

Собеседо
вание	 и	
тестирова
ние	 при	
снижении	
производ
ительност
и	 труда	 с	
целью	
выяснени

при	
приеме	
на	работу	
анкетиро
вание	 и	
личное	
собеседо
вание,	 с	
целью	
выявлени

Собеседо
вание	 и	
тестирова
ние	 при	
снижении	
производ
ительност
и	 труда	 с	
целью	
выяснени

при	
приеме	
на	работу	
анкетиро
вание	 и	
личное	
собеседо
вание,	 с	
целью	
выявлени

Собеседо
вание	 и	
тестирова
ние	 при	
снижении	
производ
ительност
и	 труда	 с	
целью	
выяснени
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я	
необходи
мых	
професси
ональных	
компетен
ций	 в	
соответст
вии	 с	
занимаем
ой	
должност
ью	 в	
будущем		

я	причин		 я	
необходи
мых	
професси
ональных	
компетен
ций	 в	
соответст
вии	 с	
занимаем
ой	
должност
ью	 в	
будущем	

я	причин	 я	
необходи
мых	
професси
ональных	
компетен
ций	 в	
соответст
вии	 с	
занимаем
ой	
должност
ью	 в	
будущем.	
Осущест
вляет	
данную	
функцию	
ОК	

я	 причин.	
Осуществ
ляет	
данную	
функцию	
ОК	

Адапт
ация		

	-		 Сопрово
ждение	
стажиров
ки	
согласно	
положен
ию	 «Об	
адаптаци
и	 новых	
работник
ов»	

	-		 Сопрово
ждение	
стажиров
ки	
согласно	
положен
ию	 «Об	
адаптаци
и	 новых	
работник
ов»	

	-		 Сопрово
ждение	
наставни
чества	
согласно	
положен
ию	 «О	
наставни
честве	
молодых	
рабочих»	

	-		

Обуче
ние	и	
развит

ие		

Непре
рывно
е	
обуче
ние	 и	
развит
ие	 в	
соотве
тствии	
со	
сферо
й	
профе
ссиона

Непреры
вное	
обучение	
и	
развитие	
в	
соответст
вии	 с	
занимаем
ой	
должност
ью	 в	
соответст
вии	 с	

Непрерыв
ное	
обучение	
и	
развитие	в	
соответст
вии	 с	
занимаем
ой	
должност
ью	 в	
соответст
вии	 с	
положени

Непреры
вное	
обучение	
и	
развитие	
в	
соответст
вии	 с	
занимаем
ой	
должност
ью	 в	
соответст
вии	 с	

Непрерыв
ное	
обучение	
и	
развитие	в	
соответст
вии	 с	
занимаем
ой	
должност
ью	 в	
соответст
вии	 с	
положени

Повышен
ие	
квалифик
ации.	
Подтвер
ждение	
разряда.	

Повышен
ие	
квалифик
ации.	
Подтверж
дение	
разряда.	
Овладени
е	 новыми	
и	
смежным
и	
професси
ями.	
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льных	
интере
сов.	
Обуче
ние	по	
програ
мме	
«Бере
жливо
е	
произв
одство
».	
Самоо
бучен
ие.	

положен
ием	 «Об	
обучении	
персонал
а	 в	
предприя
тии».	
Обучени
е	 по	
программ
е	
«Бережл
ивое	
производ
ство».	
Самообу
чение.	

ем	 «Об	
обучении	
персонала	
в	
предприят
ии».	
.	
Обучение	
по	
программ
е	
«Бережли
вое	
производс
тво».	
Самообуч
ение.		

положен
ием	 «Об	
обучении	
персонал
а	 в	
предприя
тии».	
.	
Обучени
е	 по	
программ
е	
«Бережл
ивое	
производ
ство».	
Самообу
чение.		

ем	 «Об	
обучении	
персонала	
в	
предприят
ии».	
.	
Обучение	
по	
программ
е	
«Бережли
вое	
производс
тво».	
Самообуч
ение.		

Аттест
ация		

	-		 	-		 1	 раз	 в	 3	
года	 на	
основе	
положени
я	 «О	
проведен
ии	
аттестаци
и	
руководит
елей	 и	
специалис
тов»	

	-		 1	 раз	 в	 3	
года	 на	
основе	
положени
я	 «О	
проведен
ии	
аттестаци
и	
руководит
елей	 и	
специалис
тов»	

	-		 	-		

Форм
ирова
ние	

кадров
ого	

резерв
а	

	-		 	-		 Тестирова
ние	 и	
собеседов
ание	 при	
выдвижен
ии	 в	
кадровой	
резерв	 на	
определен
ную	
должност
ь	 с	целью	
выявлени

	-		 Тестирова
ние	 и	
собеседов
ание	 при	
выдвижен
ии	 в	
кадровой	
резерв	 на	
определен
ную	
должност
ь	 с	целью	
выявлени

	-		 Тестирова
ние	 и	
собеседов
ание	 при	
выдвижен
ии	 в	
кадровой	
резерв	 на	
определен
ную	
должност
ь	 с	целью	
выявлени
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я	
професси
ональных	
компетен
ций	 (на	
лидерские	
качества,	
мотиваци
ю,	
обучаемо
сть)	

я	
професси
ональных	
компетен
ций	 (на	
лидерские	
качества,	
мотиваци
ю,	
лидерские	
качества,	
обучаемо
сть)	

я	
професси
ональных	
компетен
ций	 (на	
лидерские	
качества,	
мотиваци
ю,	
лидерские	
качества,	
обучаемо
сть)	

Резуль
тат	

	-	 формирование	 корпоративной	 культуры,	 основанной	 на	 постоянном	
развитии	и	обучении;	
	-	повышение	уровня	профессиональных	компетенций	сотрудников;	
	-	рост	производительности	труда;	
	-	повышение	конкурентоспособности	компании	по	компоненте	«человеческие	
ресурсы»;	
	-	укрепление	позиций	компании	на	рынке;	
	-	рост	доходов	предприятия.	

	
Это	 объясняется,	 в	 первую	 очередь,	 тем,	 что	 руководство	 предприятия	 осознает,	 что	

человеческие	ресурсы	 (персонал)	предприятия	являются	определяющими	 эффективность	
деятельность	 компании	 при	 прочих	 равных	 условиях,	 а	 также	 конкурентоспособность	
компании	по	компоненте	«персонал».	
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 
 

Для	 изучения	 влияния	 экономической	 политики,	 на	 индустрию	 туризма,	 рассмотрим	
ситуацию	на	протяжении	трех	последних	лет.	Это	период	до	введения	санкций,	после,	и	
ситуацию	сейчас.		

Лидером	туристической	активности	в	2013	году	была	Турция.	Турцию	выбрали	свыше	3	
млн.	 россиян.	 Турция	 уже	 много	 лет	 возглавляет	 рейтинг	 стран,	 где	 предпочитают	
отдыхать	 россияне.	 Вторым	 по	 популярности	 оказался	 Египет.	 Ни	 нападения	 акул,	 ни	
беспорядки	 на	 фоне	 свержения	 властей	 не	 смогли	 остановить	 россиян,	 желающих	
отдохнуть.	Третье	место	по	праву	занимала	Греция,	которая	сохранила	эту	позицию	с	лета	
2012	года.	Такой	большой	спрос	связан	с	тем,	что	из	-	за	демпинговых	войн	туроператоры	
предлагали	на	некоторые	даты	низкие	цены.		

Рассмотрим	ситуацию	на	туристическом	рынке	в	2014	году.	Как	и	в	2013	году	Турция	
заняла	первое	место,	а	Египет	второе.	Третье	место	опять	принадлежит	Греции.	Испания,	
заняла	четвертое	место,	среди	стран	Евросоюза	по	количеству	туристов	из	России.	Таиланд	
занимает	 пятое	 место.	 Несмотря	 на	 то	 что	 в	 2014	 году	 в	 Таиланде	 ввели	 военное	
положение,	это	не	отпугнуло	российских	туристов	от	путешествия	туда.		

2014	 год	стал	очень	сложным	периодом	для	российской	индустрии	 туризма.	Падение	
национальной	 валюты,	 снижение	 благосостояния	 россиян,	 запрет	 на	 выезд	 за	 границу	
достаточно	большим	группам	россиян,	активная	«антизападная»	пропаганда.	В	итоге	мы	
стали	свидетелями	беспрецедентной	череды	банкротств	в	туроператорском	сегменте.		

Из	-	за	дорогого	курса	валюты	Европа	потеряла	почти	1	млн.	туристов	из	России.	Еще	
экономическая	ситуация	также	повлияла	на	такие	факторы,	как	длительность	пребывания	
за	границей	(в	этом	году	она	сократилась	на	2	дня),	покупательская	способность	(в	2014	
году	российские	туристы	оказались	готовы	тратить	на	авиабилеты	в	среднем	389	евро,	что	
на	9	%	меньше	чем	в	2013году)	и	глубина	бронирования	(путешественники	приобретали	
билеты	за	16	-	20	недель	до	поездки).		
	Также	 есть	 очень	 интересная	 тенденция,	 помимо	 санкционных	 разговоров,	 которые	

люди	восприняли	на	свой	счет,	—	многие	отказались	ехать	за	границу	и	отправлять	туда	
детей	изучать	языки,	опасаясь	русофобских	настроений.		
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В	 этот	 период	 возросла	 роль	 Онлайн	 -	 трэвел	 рынка,	 или	 рынка	 самостоятельного	
туризма.	 Дело	 в	 том,	 что	 череда	 банкротств	 среди	 туроператоров	 привела	 к	 переходу	
определенной	 части	 их	 аудитории	 к	 самостоятельному	 туризму,	 который	 чаще	 всего	
экономичнее,	что	актуально	для	«кризисного»	периода	и,	по	факту,	безопаснее,	поскольку	в	
процессе	планирования	путешествия	убирается	посредник	в	лице	туроператора.		

Уменьшилось	 количество	 туристов	 из	Росии	 в	 страны	СНГ.	В	 основном	 потому	 что	
свою	популярность	потеряла	Украина.	В	основном	из	-	за	политической	ситуации	в	Крыму.	
Но	и	немаловажную	роль	сыграло	крушение	боинга	777.		

Теперь	рассмотрим	2015	 год.	Сравним	данные	 за	первое	полугодие	2015	 года	 с	
первым	 полугодием	 2014	 года.	 Мы	 видим,	 что	 количество	 туристов	 резко	
сократилось,	а	некоторые	направления	совсем	потеряли	свою	популярность.	Европа	
потеряла	 из	 -	 за	 высокого	 курса	 евро	 свыше	 35	 %	 российских	 туристов	 по	
сравнению	 с	 аналогичным	периодом	 2014	 года.	Повышение	 курса	 евро	привело	 к	
снижению	 спроса	на	 зарубежные	 туры.	По	 этой	причине	Египет	дал	 возможность	
Российским	туристам	смело	отправляться	на	отдых	с	рублями.	Произошло	это	после	
визита	 в	 Египет	 российского	 президента.	 А	 еще	 популярности	 Египта	
поспособствовало	 то,	 что	 с	 15	 февраля	 по	 30	 апреля	 власти	 Египта	 отменили	
визовый	сбор	при	въезде	в	страну.	Вторым	фактором,	повлиявшим	на	уменьшение	
количества	 туристов,	стало	разорение	Трансаэро.	Ну	и	 третий	фактор	 это	конечно	
нестабильная	политическая	ситуация	в	мире,	теракты.	

Еще	 одним	 ударом	 по	 туриндустрии	 стала	 серия	 терактов	 во	 Франции	 и	
миграционный	 кризис	 в	 Европе.	 Естественно,	 многие	 российские	 туристы	
воздерживаются	от	поездок	во	Францию,	и	в	Европу	в	целом.		

Последние	статистические	опросы	показывают,	что	большинство	Россиян	теперь	
предпочитают	отдых	на	родине,	учитывая	нестабильную	ситуацию	в	мире.		

В	 2016	 году	 на	 рынке	 выездного	 туризма	 будут	 выигрывать	 те	 страны,	 где	 не	
требуется	оформления	визы	или	этот	процесс	упрощён.	По	прогнозам,	популярными	
станут:	Кипр,	Израиль,	Греция	и	Италия.	Эти	страны	либо	убрали	визовый	режим,	
либо	 увеличивают	 количество	 визовых	 центров	 в	 России.	 Греция	 и	 Израиль	
выразили	своё	намерение	взять	часть	турпотока	взамен	закрытой	Турции.	Основной	
темой	следующего	 года	станет	стоимость	 туров.	Цена	будет	определять	не	 только	
выбранное	направление,	но	и	сам	факт	поездки	куда	-	либо.	Она	отмечает	и	то,	что	
основной	 удар	 на	 себя	 принимают	 региональные	 туркомпании.	 Их	 количество	
постоянно	сокращается.	

Будем	 надеяться	 что	 в	 2016	 году	 политическая	 и	 экономическая	 ситуация	 в	 мире	
сложатся	так,	что	будут	способствовать	развитию	внешнего	и	внутреннего	туризма.	
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

	
Кластерный	 подход	 является	 эффективным	 инструментом,	 применение	 которого	

способно	 обеспечивать	 стимулирование	 регионального	 развития,	 повышение	
конкурентного	 статуса	 и	 устойчивости	 региональной	 промышленности,	 приводящие	 к	
росту	 объемов	 отчислений	 в	 бюджеты	 всех	 уровней,	 снижению	 уровня	 безработицы,	
повышению	 уровня	 заработной	 платы	 и	 т.д.	 Политика	 стимулирования	 кластерного	
развития	должна	проводиться	всеми	уровнями	власти,	причем,	политика	нижних	уровней	
власти	часто	имеет	определяющее	воздействие	на	развитие	кластера	[3].	

Реализация	 региональной	 политики,	 направленной	 на	 формирование	 и	 дальнейшее	
развитие	 кластеров,	 способна	 стимулировать	 перерастание	 группы	 фирм	 в	 ядро	
экономического	 развития	 в	 рамках	 кластера.	 В	 последние	 десятилетия	 темпы	 роста	
экономических	 кластеров	 показали	 свою	 эффективность	 в	 части	 достижения	 высокой	
конкурентоспособности	 в	 мировом	 масштабе.	 Так,	 например,	 карликовое	 государство	
Сингапур	производит	40	%	общемирового	производства	жестких	дисков	для	персональных	
компьютеров.		

В	 европейской	 практике	 принято	 выделять	 следующие	 системы,	 стимулирующие	
создание	и	развитие	кластеров	на	региональном	уровне:	
 Программы	стимулирования	посредничества,	финансируемые	государством;	
 Шефские	 инициативы,	 в	 рамках	 которых	 нанимаются	 консультанты,	

осуществляющие	контроль	процесса	формирования	кластера	от	начала	и	до	формирования	
взаимодействий	внутри	кластера.	Такие	инициативы	получили	распространение	в	рамках	
осуществления	 проекта	 Plato	 в	 Бельгии,	 где	 государство	 обеспечивало	 финансирование	
шефства	ведущих	фирм	над	группами	мелких	фирм	[4];		
 Инициативы,	направленные	на	объединение	деловых	 элит	 с	целью	расширения	

сотрудничества	на	основе	развития	сетей;	
 Программы	подбора	партнеров	на	основе	создания	баз	данных,	которыми	могут	

воспользоваться	организации,	заинтересованные	в	осуществлении	совместных	проектов;	
 Финансирование	за	счет	государства	наиболее	значимых	проектов	на	конкурсной	

основе.	
По	 нашему	 мнению,	 наибольший	 интерес	 в	 отечественных	 бизнес	 -	 реалиях	

представляет	вариант	с	государственным	софинансированием	ключевых	проектов,	поэтому	
целесообразно	изучить	его	более	детально	.	

Важную	роль	в	налаживании	системы	взаимоотношений	резидентов	кластера,	создании	
единых	 стандартов,	 распространении	 технологических	 решений	 и	 координировании	
действий	 играют	 институты	 сотрудничества,	 представляющие	 собой	 общественные	
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объединения,	 союзы	 предпринимателей,	 организации	 по	 развитию	 промышленной	
инфраструктуры	и	по	поддержке	предпринимательской	деятельности	и	т.д.		

Для	целей	формирования	основных	векторов	и	стратегических	приоритетов	кластерного	
развития	 формируются	 координационные	 советы	 с	 участием	 на	 паритетной	 основе	
представителей	 органов	 власти,	 бизнеса,	 науки,	 местного	 сообщества.	 Их	 основными	
задачами	являются	[8]:	

1. Стимулирование	 интеграции	 бизнес	 -	 сообщества	 региона	 в	 межотраслевое,	
межрегиональное,	международное	коммуникационное	пространство.		

2. Устранение	разногласий	между	программами	развития	региона.	Формирование	
портфеля	частных,	государственных	и	государственно	-	частных	инициатив	для	реализации	
программ	экономического	и	социального	регионального	развития.		

3. Приведение	 в	 соответствие	 стратегий	 развития	 региона	 и	 стратегий	 развития	
резидентов	 кластера,	 создание	 иерархии	 целей,	 направление	 всех	 ресурсов	 на	 решение	
основных	 задач	 кластерного	 развития,	 а	 также	 обеспечение	 комплекса	 синергетических	
эффектов	данного	процесса.	

4. Развитие	делового	доверия	в	рамках	кластера,	повышение	деловой	репутации	его	
резидентов,	повышение	скорости	принятия	и	реализации	ими	своих	решений.		

5. Обеспечение	 взаимодействия	 секторов	 науки,	 образования	 и	 производства,	
формирование	 оперативных	 информационных	 площадок,	 которые	 содержат	 материалы,	
касающиеся	 различных	 аспектов	 спроса	 и	 предложения	 в	 части	 подготовки	 и	
переподготовки	специалистов,	научных	изысканий,	разработки	технологий,	а	также	новых	
инновационных	продуктов.		

Активизация	 процесса	 создания	 и	 дальнейшего	 развития	 экономических	 кластеров	
подразумевает	участие	в	процессах	инициирования	и	развития	кластера	территориальных	
органов	власти	и	управления,	заинтересованных	в	повышении	эффективности	экономики	
региона.	 В	 ряде	 случаев	 кластерное	 развитие	 должно	 обеспечиваться	 реализацией	
крупномасштабных	проектов,	в	ряде	случаев	его	реализация	требует	значительно	меньших	
усилий.	 Ввиду	 высокой	 значимости	 развития	 инфраструктуры	 в	 обеспечении	
конкурентоспособности	 региона	 методы	 селективной	 господдержки	 уступают	 место	
мерам,	 которые	 направлены,	 главным	 образом,	 на	 формирование	 кластерной	
инфраструктуры	[5].	

На	 текущий	момент	 в	РФ	 стимулирование	 кластерного	 развития	 на	 уровне	 регионов	
проистекает,	 в	 основном,	 на	 уровне	 инициатив	 федерального	 центра.	 В	 качестве	
инфраструктуры	 формирования	 и	 развития	 кластерных	 структур	 выступают	 особые	
экономические	зоны,	которые	сами	по	себе	не	являются	кластерами.	Территории,	которые	
получили	статус	особых	экономических	зон,	можно	назвать	потенциальными	площадками	
для	формирования	экономических	кластеров	[4].	

На	основе	всего	вышесказанного	можно	констатировать,	что	дальнейшее	обеспечение	
конкурентоспособности	 регионов	РФ,	 а	 значит	 и	 государства	 в	 целом,	 будет	 напрямую	
зависеть	от	качества	осуществляемой	на	территориальном	уровне	кластерной	политики.	Во	
многом	 это	 объясняется	 тем,	 что	 стабильность	 регионального	 экономического	 развития	
является	 следствием	 эффективности	 взаимодействий	 частных	 предприятий,	 органов	
власти,	 исследовательских	 и	 образовательных	 структур,	 бизнес	 -	 объединений	 и	 иных	
институтов,	которое,	как	показывает	мировая	практике,	в	наилучшей	степени,	может	быть	
организовано	в	рамках	реализации	кластерной	модели	территориального	развития	[1,2]	.	

При	 этом	 различным	 региональным	 системам	 присуща	 различная	 структура,	
обусловленная	 историческим	 развитием,	 географическими	 особенностями,	 характером	
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формирования	трудовых	ресурсов	и	ведения	инвестиционной	деятельности.	Для	различных	
регионов	характерна	различная	концентрация	отраслей	социальной	и	экономической	сфер.	
Каждым	 из	 регионов	 формируются	 уникальные	 условия	 в	 различных	 аспектах	
хозяйственной	деятельности	для	обеспечения	конкурентных	преимуществ,	положительно	
влияющих	на	повышение	репутации	и	успешности	на	рынках	[6,7].	

Выстраивание	 высокоэффективных	 экономических	 стратегий	 регионов	 формирует	
условия	для	непрерывного	обучения	персонала,	приращения	научного	и	инновационного	
потенциала,	 экономического	 развития	 регионов,	 а	 также	 развития	 межрегиональных	
рынков.	
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ВЛИЯНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАН 
 

В	 настоящее	 время	 информационные	 технологии	 стремительно	 развиваются	 и	
затрагивают	 все	 сферы	 нашей	 жизни.	 Каждый	 год	 появляются	 революционные	 идеи,	
которые	меняют	наш	взгляд	на	обыденность.	Одна	из	таких	идей	–	криптовалюта.	
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С	развитием	компьютерных	технологий	появилась	потребность	в	электронных	платежах,	
которые	можно	было	передавать	с	компьютера	на	компьютер	также	просто	и	безопасно,	
как	передают	наличные	из	рук	в	руки.	Но	в	данный	момент	большинство	сделок	проходят	
при	участии	посредника	-	банка,	который	может	контролировать	транзакции,	отменять	их	
или	же	брать	комиссию	за	осуществление	посредничества.		

Основной	 идеей	 криптовалюты,	 является	 создание	 системы,	 которая,	 позволяет	
совершать	необратимые	транзакции	между	двумя	сторонами,	исключая	третью	сторону	-	
посредника.		

Первая	 такая	 система	 появилась	 в	 2009	 году,	 под	 названием	 «Биткоин»	 («Bitcoin»).	
Особенностью	этой	системы	является	полная	децентрализация,	в	ней	нет	администратора	
или	 аналога	 ему.	 Необходимым	 и	 единственным	 элементом	 этой	 платёжной	 системы	
является	программа	-	клиент.		

Одной	из	положительных	сторон	использования	криптовалюты,	является	то,	что	на	её	
курс	 не	 оказывают	 влияние	 политические	 или	 экономические	 условия,	 Центробанки	
разных	стран.	Курс	криптовалюты	зависит	только	лишь	от	спроса	и	предложения	на	неё.	
Объём	 спроса	 зависит	 от	 того,	 сколько	 товаров	 и	 услуг	 можно	 приобрести	 за	 неё,	 а	
предложение	жёстко	ограниченно	[1,	с	47].		

Несмотря	 на	 достоинства	 перед	 традиционными	 деньгами,	 есть	 и	 отрицательные	
стороны.	Криптовалюта	лишена	инфляции,	потому	что	также	как	и	золото,	она	ограничена	
в	количестве,	на	её	производство	уходит	время	и	энергия	и	цена	на	неё	будет	лишь	расти.	
Отсюда	вывод	–	криптовалюта	по	своей	природе	дефляционна.	Но	это	приводит	к	тому	что,	
люди	 начнут	 меньше	 тратить	 и	 больше	 накапливать,	 что	 приводит	 к	 отрицательному	
влиянию	на	производство	товаров	и	услуг	и	люди	смогут	получать	выгоду,	лишь	только	
благодаря	накоплению.	В	 следствии	чего	производить	 товары	будут	всё	меньше	людей.	
Поэтому	 криптовалюта,	 на	 данном	 этапе,	 не	 подходит	 для	 использования	 в	 качестве	
основной	валюты.		

На	данный	момент	большинство	стран	не	обращает	внимания	на	крпитовалюту.	Однако	
некоторые	азиатские	страны,	США,	ЕС	а	также	Россия	высказали	своё	мнение	по	поводу	
появления	криптовалюты	на	мировом	рынке.	Китай	и	Россия	оказались	против	этой	идеи.	
Китай,	 на	 своей	 территории,	 полностью	 запретил	 свободное	 обращение	 и	 обмен	
криптовалюты,	ЦБ	России	назвал	криптовалюту	«суррогатом»	и	«незаконными	деньгами»,	
а	гражданам	советуют	воздержаться	от	её	использования	[3].	

В	сентябре	2014	Банк	Англии	обозначил	криптовалюту,	как	значительную	инновацию	в	
современной	экономике.	Данная	технология	обладает	потенциалом	значительно	облегчить	
и	упростить	банковские	процессы	и	снизить	затраты	[4,	c	47].	

В	2014	консалтинговая	компания	Gartner	опубликовали	доклад,	в	котором	говорится	что	
криптовалюта	 находится	 на	 этапе	 между	 пиком	 завышенных	 ожиданий	 и	 этапом	
избавления	от	иллюзий,	по	их	мнению,	криптовалюта	достигнет	общего	признания	только	
в	ближайшие	10	лет	[3].		

Но	 каждый	 год	 банки	меняют	 своё	мнение.	Сейчас	 большинство	 крупных	 компаний	
вкладывает	свои	деньги	в	развитие	криптовалюты,	что	лишь	ускоряет	её	развитие.	Только	
за	февраль	2016	года,	две	компании,	занимающиеся	разработкой	технологических	решений	
на	 основе	 этой	 идеи,	 получила	 более	 $105	 миллионов	 инвестиций	 (самыми	 крупными	
инвесторами	 являются	 такие	 крупные	 корпорации	 как	 Nasdaq,	 Capital	 One,	 VISA	 и	
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MasterCard).	 Большинство	 американских	 банков	 с	 Уолл	 -	 стрит	 организовали	
подразделения	по	работе	с	данной	технологией.	На	сегодняшний	день,	помимо	«Bitcoin»,	
появилось	ещё	много	подобных	платформ:	Tendermint,	Ethereum,	Hyperledger	(от	The	Linux	
Foundation)	и	другие	[2].		

На	мой	взгляд,	на	данном	этапе	экономического	развития,	криптовалюта	ещё	не	может	
стать	заменой	традиционным	деньгам.	Используется	она	в	основном	для	заработка	денег,	
чем	 для	 обычного	 обмена.	 Но	 данная	 технология	 даёт	 большие	 преимущества,	 что	 и	
заставляет	 крупные	 компании	 инвестировать	 в	 её	 исследования.	 Чтобы	 построить	
экономику	на	криптовалюте,	необходимо	её	изменить,	не	утратив	достоинств,	в	итоге	став	
отличной	заменой	традиционным	деньгам.		
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СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ 

	
Система	 экономических	 отношений	 муниципального	 уровня	 в	 рамках	 национальной	

экономики,	 с	 одной	 стороны,	 выступает	 в	 качестве	 подсистемы	 макроэкономических	
отношений,	 а	 с	 другой	 стороны,	 выполняет	 роль	 относительно	 самостоятельной	
экономической	 системы	 мезоуровня,	 становясь	 важнейшим	 элементом	 национальной	 и	
региональной	экономики.	В	этой	связи	отметим,	что	развитие	рыночных	отношений	в	Рос-
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сийской	Федерации	было	прямо	связано	с	формированием	муниципальной	собственности	
как	формы	собственности	публичной	и	ее	становлением	в	качестве	равноправной,	наряду	с	
другими,	формы	собственности	[3].	

Юридическое	 закрепление	 в	 отечественной	 правовой	 практике	 муниципальная	
собственность	получила	в	Гражданском	кодексе	РСФСР	1922	года,	который	не	придал	ей,	
однако,	 самостоятельного	 значения,	 и	 она	 рассматривалась	 как	 разновидность	
государственной	 собственности,	 поскольку	 ст.	 52	 данного	 кодекса	 говорила	 о	
«государственной	 (национализированной	 и	 муниципализированной)»	 собственности.	
Однако	 Конституция	 СССР,	 принятая	 в	 1936	 году,	 упоминания	 о	 муниципальной	
собственности	уже	не	содержала.	

Вновь	 законодательное	 закрепление	 муниципальная	 форма	 собственности	 обрела	 в	
рамках	Закона	РСФСР	№	443	-	1	«О	собственности	в	РСФСР»	от	24	декабря	1990	года.	

Отметим,	 что	 в	 мировой	 практике	 существует	 широкое	 и	 узкое	 понимание	
муниципальной	собственности.	В	широком	смысле,	характерном	для	российской	практики,	
оно	 означает	 собственность	 любого	 муниципального	 образования,	 а	 в	 узком,	 который	
присущ	для	США	и	Великобритании,	-	собственность	городов	[4].		

Можно	 выделить	 различные	 подходы	 к	 трактовке	 сущности	 муниципальной	
собственности,	 в	 соответствие	 с	 которыми	 она	 рассматривается:	 1)	 как	 экономической	
категории,	выражающей	отношения	присвоения	 -	отчуждения	со	стороны	домохозяйств,	
предприятий	и	органов	местной	власти	как	единого	целого	-	территориальной	общины;	2)	
как	 политическая	 категория,	 являющаяся	 неотъемлемым	 атрибутом	 местного	
самоуправления;	3)	как	правовая	категория,	определенная	в	законодательстве	Российской	
Федерации	[2,	7].	

С	позиций	институционального	подхода	муниципальная	собственность	имеет	дуальную	
природу,	 объединяя	 отдельные	 признаки	 государственной	 и	 коллективной	 форм	
собственности,	 и	 является	 формой	 общественной	 собственности,	 характеризующей	
отношения	между	субъектами	территориально	-	локализованной	экономической	системы	в	
рамках	критериев	прибыльности,	 эффективности	и	общественной	полезности	 [3].	Кроме	
того,	 в	 процессе	 использования	 муниципальной	 собственности	 доминирует	 социальная	
ориентация,	то	есть	направленность	на	развитие	социальной	инфраструктуры.	В	контексте	
этого	 можно	 говорить	 об	 экономических	 и	 социальных	 функциях	 муниципальной	
собственности.	

Ключевыми	 особенностями	 муниципальной	 собственности,	 характеризующими	 ее	
сущностную	природу,	являются:	
 прямая	связь	с	интересами	местного	сообщества;	
 воплощение	особой	совокупности	экономических	отношений,	существующих	

между	индивидом	и	властью;	
 исполнение	 роли	 инструмента	 социальной	 защиты	 и	 поддержки	 населения	

муниципального	образования.	
Муниципальная	собственность	является	по	своему	сущностному	содержанию	ресурсной	

базой,	 позволяющей	 осуществлять	 функции	 местного	 самоуправления.	 При	 этом	 она	
призвана	обеспечивать	реализацию	на	эффективной	основе	полномочий	органов	местного	
самоуправления,	 связанных	 с	 решением	 социальных	 задач	 и	 предоставлением	
муниципальных	услуг.	
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Объекты	муниципальной	недвижимости	имеют,	с	одной	стороны,	целевое	назначение,	
обусловленное	 направленностью	 их	 использования	 на	 обеспечение	 текущего	
функционирования	 территориальных	 образований,	 а	 с	 другой,	 им	 присущи	
многофункциональность	 и	 стратегическая	 направленность	 управления	 ими.	 В	
определенных	случаях	их	использование	ориентировано	на	извлечение	дохода,	в	других	же	
целевое	 назначение	 данного	 процесса	 состоит	 в	 производстве	 общественных	 благ	
необходимого	объема	и	качества.	

Управление	 муниципальной	 собственностью	 представляет	 собой	 целенаправленное	
воздействие	органов	местного	самоуправления,	наделённых	полномочиями	по	принятию	
решений	 в	 области	 планирования,	 организации	 и	 контроля	 использования	 объектов,	
находящихся	 в	 муниципальной	 собственности	 в	 соответствии	 с	 целями	 и	 задачами	
функционирования	территориального	образования.	

Отметим,	что	направленность	использования	муниципальной	собственности	зависит	от	
экономических	интересов	местного	сообщества,	а	именно:	1)	домохозяйств,	экономические	
интересы	 которых	 носят	 социальный	 характер	 и	 заключаются	 в	 удовлетворении	
собственных	 потребностей;	 2)	 бизнеса,	 интересы	 которого	 связаны	 с	 максимизацией	
прибыли	 и	 получением	 дополнительных	 выгод	 через	 взаимодействие	 с	 местными	
властями;	 3)	 органов	местной	 власти,	 которые,	 с	 одной	 стороны,	 является	 выразителем	
общественных	интересов,	а,	с	другой,	способны	лоббировать	собственные	интересы.	

Управление	 отношениями	 собственности	 включает:	 разграничение	 государственной	 и	
муниципальной	собственности,	выявление	оптимального	соотношения	между	различными	
видами	 и	 формами	 собственности	 в	 рамках	 конкретного	 муниципального	 образования,	
формирование	системы	ограничений	и	приоритетов	развития	тех	или	иных	видов	и	форм	
собственности	.		

В	 этой	 связи	 отметим,	 что	 доступ	 к	 большей	 части	 функций	 по	 регулированию	 и	
управлению	 отношениями	 собственности	 имеет	 государство	 и	 лишь	 отчасти	
муниципалитеты.	Определяя	правила	взаимоотношений	между	субъектами	собственности,	
именно	государство	законодательно	устанавливает	рамки	развития	разных	видов	и	форм	
собственности,	 стимулируя	 или,	 наоборот,	 дестимулируя	 их	 развитие.	 На	 практике	
управление	 объектами	 муниципальной	 собственности	 осуществляется	 в	 следующих	
основных	формах:	

1) прямое,	 осуществляемое	 непосредственно	 управляющими	 властными	
структурами	(различные	подразделения	местных	администраций);	

2) косвенное,	 реализуемое	 через	 сторонние	 структуры	 на	 договорной	 основе	
(доверительное	управление,	аутсорсинг	и	т.	п.);	

3) параметрическое,	 производимое	 посредством	 нормативно	 -	 правового	
регулирования	 (установления	 разрешений	 и	 запретов,	 льгот	 и	 ограничений,	 правил	 и	
процедур,	связанных	с	управлением	конкретным	видом	объектов)	[.	

Из	 главы	 8	 Федерального	 закона	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	
самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»	 [1]	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
муниципалитеты	 в	 лице	 органов	 власти	 организуют	 управление	 муниципальным	
имуществом	в	рамках	осуществления	отдельных	государственных	полномочий	и	решения	
вопросов	 местного	 значения.	 С	 данной	 целью	 они	 осуществляют	 техническое	
обслуживание,	контроль	целевого	использования,	охрану,	ведение	реестров	и	т.	д.	Статья	51	
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Ф3	 вышеуказанного	 федерального	 закона	 [1]	 определяет,	 что	 территориальные	 органы	
власти	 в	 соответствии	 с	 Конституцией	 РФ,	 федеральными	 законами	 и	 местными	
нормативно	 -	правовыми	 актами	 самостоятельно	 владеют,	пользуются	и	распоряжаются	
имуществом.	 Из	 вышесказанного	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 муниципалитеты	
определяют	 содержание	 права	 муниципальной	 собственности	 и	 способы	 его	
осуществления,	 создавая	 своей	властью	правила	поведения,	связанные	 с	реализацией	их	
правомочий	 (приватизация,	передача	объектов	в	постоянное	или	временное	пользование,	
иные	имущественные	сделки).	

Отметим,	что	эффективное	управление	муниципальной	собственностью	предполагает	ее	
вовлечение	 в	 хозяйственный	 и	 коммерческий	 оборот	 для	 обеспечения	 деятельности	 по	
использованию	 и	 воспроизводству	 имущества	 с	 учетом	 получения	 максимального	
социально	 -	 экономического	 эффекта.	В	 рамках	 процесса	 реализации	 данной	 политики	
существует	множество	направлений,	от	успешности	выбора	которых	зависит	возможность	
скорейшего	достижения	поставленных	управленческих	целей	при	минимизации	ресурсных	
затрат	[5]	.	

Сложившаяся	 к	 настоящему	 времени	 в	 муниципальных	 образованиях	 Российской	
Федерации	структура	органов	управления	муниципальной	собственностью	в	общем	виде	
включает	 орган	 управления	 муниципальным	 имуществом	 (как	 правило,	 комитет	 по	
управлению	муниципальным	имуществом);	орган,	ответственный	за	операции	по	купле	-	
продаже	муниципального	имущества	(например,	фонд	муниципального	имущества);	орган,	
в	функции	 которого	 входит	 управление	 земельными	и	 другими	природными	 ресурсами	
(например,	земельный	комитет);	органы	градостроительства	и	архитектуры	[7].	

В	данной	связи	отметим,	что,	по	мнению	ряда	специалистов,	очевидна	некорректность	
конструкции	многозвенного	состава	органов	управления	муниципальной	собственностью,	
когда	 в	 единой	 соподчиненной	 и	 взаимозависимой	 системе	 представительный	 и	
исполнительно	 -	 распорядительный	 органы	 как	 юридические	 лица	 имеют	 внутри	 себя	
множество	других	юридических	лиц,	осуществляющих	общие	правомочия.	

При	 этом	 организация	 процесса	 управления	 муниципальной	 собственностью	
продолжает	строиться	на	жесткой	вертикальной	основе,	в	рамках	которой	законодательство	
определяет	 перечень	 и	 содержание	 действий,	 осуществляемых	 на	 местах	 властными	
структурами,	 в	 то	 время	 как	 местное	 сообщество	 не	 оказывает	 на	 их	 реализацию	
практически	 никакого	 воздействия.	 Большая	 часть	 регулирующих	 полномочий	 в	 сфере	
управления	собственностью	сосредоточена	на	федеральном	уровне,	что	замедляет	решение	
поставленных	 управленческих	 задач	 или	 приводит	 к	 неисполнению	 населением	
установленных	предписаний	и	норм	(самозахват	и	нарушение	срока	освоения	земель,	рост	
самовольного	 строительства).	 В	 то	 же	 время,	 наличие	 неправильно	 установленных	
обременений	 в	 отношении	 объектов	 муниципальной	 недвижимости	 снижает	 их	
инвестиционную	 привлекательность,	 а	 в	 ряде	 случаев	 препятствует	 ее	 любому	
хозяйственному	 использованию.	 Отмена	 этих	 ограничений	 (например,	 установление	
другого	 вида	 разрешенного	 использования)	 существенно	 увеличивает	 стоимость	 и	
количество	 вариантов	 реализации	 экономического	 потенциала	 объектов,	 однако,	
управляющие	органы	на	муниципальном	уровне	не	наделены	правом	принятия	подобных	
решений	[4,8].	
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 
В	 настоящее	 время,	 в	 связи	 с	 продлением	 санкций,	 очень	 остро	 встает	 вопрос	

импортозамещения.	Импортозамещение	 представляет	 собой	 особый	 тип	 экономической	
стратегии	 и	 промышленной	 политики	 государства,	 которая	 направлена	 на	 защиту	
внутреннего	производителя	и	должна	обеспечить	население	страны	всеми	необходимыми	
товарами	 народного	 потребления,	 сельскохозяйственным	 сырьем,	 продовольственными	
товарами	путем	замещения	импортируемых	товаров	товарами	национального	производства	
[1].	

Современная	экономическая	модель	начинала	складываться	в	начале	XVI	века,	которую	
мы	 сейчас	 называем	 научно	 -	 техническим	 прогрессом.	 Эта	 модель	 окончательно	
сформировалась	 примерно	 к	 XVIII	 веку.	 Эта	 модель	 представляла	 собой	 конкуренцию	
технических	зон.	Специфика	научно	-	технического	прогресса,	как	и	отмечал	Адам	Смит,	
выражается	в	росте	производительности	труда	и	неминуемо	влечет	за	собой	необходимость	
расширения	 рынков	 сбыла.	 Повлияло	 это	 и	 на	 технологические	 зоны,	 которые	
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образовывались	 на	 протяжении	 XVIII,	 XIX	 и	 частично	 XX	 века,	 непрерывно	
формировались	 и	 одновременно	 соперничали	 друг	 с	 другом.	 Существовало	 пять	
независимых	 технологических	 зон	 за	 всю	 историю	 человечества,	 это	 были	 Британия,	
Германия,	США,	Япония	и	СССР.	После	Первой	и	Второй	мировой	войны	остались	только	
две	технологические	зоны	–	США	и	СССР.	Из	-	за	кризиса	семидесятых,	восьмидесятых	
годов	 XX	 века	 осталась	 лишь	 одна	 технологическая	 зона	 –	 США,	 что	 привело	 к	
ликвидации	независимых	центров.	

Особенность	современной	экономической	ситуации	заключается	в	том,	что	все	прежде	
экономические	 независимые	 центры	 –	 это	Китай,	Япония,	 Европейский	 союз	 и	 Россия	
(ставшая	приемником	СССР,	зависят	от	американского	спроса).	

Своеобразность	зависимости	российской	экономики	от	импорта,	прежде	всего	в	том,	что,	
несмотря	на	то,	что	российский	экспорт	преобладает	над	импортом	внутри	страны,	Россия	
экспортирует	 в	 основном	 нефть	 и	 нефтепродукты,	 газ,	 уголь,	 металлургическую	 и	
химическую	 продукцию,	 вооружения,	 некоторые	 виды	 продовольствия,	 а	 импортирует	
машины	 и	 оборудования,	 автомобили,	 медикаменты,	 черные	 металлы,	 мясо	 свежее	 и	
мороженное,	напитки	алкогольные	и	безалкогольные,	мебель,	одежда,	дизельное	топливо,	
бензин,	каучук	и	многое	другое.	Поэтому	из	 -	 за	разницы	 в	 группах	 экспортируемых	и	
импортируемых	товаров	происходит	значительная	экономическая	зависимость.	Произошло	
это	потому,	что	после	распада	СССР	Россия	из	 -	 за	невостребованности	на	 внутреннем	
рынке	и	блокировки	с	США	и	ее	союзниками	сократила	развитие	наукоемких	технологий,	
некоторые	вовсе	утеряла.	Из	этого	можно	сделать	вывод,	что,	не	принимая	в	ВТО	Россию,	
США	и	ее	союзники	целенаправленно	лишали	экономику	России	конкурентоспособности.	
Тот	 факт,	 что	 вступление	 России	 в	 ВТО	 двадцать	 второго	 августа	 2012	 года,	 когда	
перестали	 существовать	 производственные	 мощности,	 способные	 конкурировать	 с	
иностранными	производителями,	доказывали	это	предположение.	Для	России	в	ситуации	
низкой	 конкурентоспособности	 одним	 из	 инструментов	 выхода	 из	 нее	 является	
импортозамещение,	 к	 которому	 также	 подталкивают	 санкции,	 введенные	 против	 нашей	
страны	США	и	западными	странами.	

По	мнению	многих	влиятельных	экспертов	в	области	экономики,	санкции	вынуждают	
Россию	ставить	по	-	новому	вопросы	об	импортозамещении,	что,	в	свою	очередь	требует	
проведения	 исследования	 социальных	 и	 экономических	 последствий	 этих	 мер,	
преимущества	рисков,	возможностей	угроз	для	экономики	региона.	Санкции,	введенные	в	
отношении	 России,	 со	 стороны	 многих	 западных	 стран	 –	 это	 реальный	 шанс	 для	
отечественных	 аграриев	 завоевать	отечественный	рынок.	Импортная	продукция,	которая	
заполняет	 прилавки	 российских	 магазинов,	 далеко	 не	 лучшего	 качества.	 Место	 на	
российском	рынке	заняла	благодаря	протекционистским	мерам	ВТО,	США,	Евросоюза	(в	
90	-	е	гг.	таможенные	пошлины	на	импорт	продовольственных	товаров	были	снижены	до	
самого	низкого	уровня,	поэтому	 рост	импортных	поставок	резко	 возрос).	Как	 результат	
этих	мер,	 на	 полках	 отечественных	магазинов	 появились	 –	 китайский	 чеснок	 и	 груши,	
сладкий	 перец	 и	 баклажаны	 из	 Нидерландов,	 польские	 яблоки	 и	 многие	 другие	
сельскохозяйственные	продукты	и	товары	промышленного	производства.	

На	 самом	 деле	 большую	 часть	 продукции,	 которую	 ввозят	 из	 других	 стран,	
отечественные	 сельскохозяйственные	 производители	 способны	 производить	
самостоятельно.	Исключением	могут	быть	экзотические	фрукты	и	ягоды,	некоторые	виды	
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морской	рыбы,	орехи.	Как	отмечено,	достичь	максимального	уровня	импортозамещения,	
при	 сложившихся	 природно	 -	 климатических	 условиях,	 наша	 страна	 в	 состоянии.	
Проанализировав	 экономическую	 политику,	 столкнувшись	 с	 санкциями,	 эксперты	 в	
области	 экономики	 пришли	 к	 выводу,	 что	 Россия	 импортировала	 многие	 годы	
продовольствия	 на	 сумму,	 которая	 равна	 сумме	 экспортных	 поставок	 газа	 в	 Западную	
Европу.	 Следовательно,	 половина	 потребляемого	 продовольствия	 в	 нашей	 стране	 была	
импортной.	 Российский	 отечественный	 уровень	 продовольственной	 безопасности,	 в	
отличие	от	ЕС	и	США,	находится	на	очень	низком	уровне.		

Геополитические	 изменения	 в	 мире	 и	 формирование	 нового	 мироустройства,	
основанного	на	многополярности	систем,	показали,	что	приоритетом	развития	сельского	
хозяйства	 становится	 обеспечение	 продовольственной	 безопасности	 при	 одновременном	
активном	импортозамещении	[2].	Для	того	чтобы	справиться	с	новыми	вызовами	времени,	
как	объективными,	так	и	субъективными,	на	сегодняшний	день	необходимо:	а)	увеличить	
поголовье	 скота,	 убой	 и	 переработку,	 строительство	 и	 модернизацию	 комплексов	 по	
откорму;	 б)	 разработать	 механизм	 государственной	 поддержки	 российских	 аграриев	 в	
области	импортозамещения	[4].	

Конечным	 результатом	 импортозамещения	 должно	 стать	 повышение	
конкурентоспособности	 отечественной	 продукции	 посредством	 стимулирования	
технологической	модернизации	производства,	повышение	его	эффективности	и	освоение	
новых	 конкурентоспособных	 видов	 продукции	 с	 относительно	 высокой	 добавленной	
стоимостью	 [3].	 Следовательно,	 импортозамещение	 выгодно	 как	 государству,	 так	 и	
потребителю.	Для	 государства	 это	развитие	предпринимательской	деятельности	и	 самой	
экономики	 в	 целом:	 строительство	 заводов,	 птицефабрик	 и	 других	 зданий,	 а	 также	
снижение	безработицы	в	стране,	а	для	потребителей	это	качественные	продукты	питания	
без	каких	-	либо	добавок	и	вреда	здоровью.	
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФЛЯЦИИ: 

РОССИЙСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
	
К	 представителям	 основных	 экономических	 школ,	 исследовавших	 экономическое	

развитие	стран	можно	отнести:	кейнсианцев,	неоклассиков,	институционалистов	и	«левых	
радикалов».	 Основная	 доля	 имеющихся	 теорий	 в	 разрезе	 всех	 экономических	 школ	
затрагивает	факторы	 экономического	 роста	 в	 развивающихся	 странах,	 а	 инфляционным	
процессам	уделялось	сравнительно	не	большое	внимание	[2].	

Инфляция	как	экономическое	явление	возникла	почти	одновременно	с	деньгами.	Термин	
«инфляция»	 стал	 употребляться	 позже,	 начиная	 с	 XIX	 века,	 после	 массового	 введения	
правительствами	 многих	 государств	 в	 обращение	 бумажных	 денег.	 В	 современных	
условиях	инфляция	представляет	собой	сложный	социально	 -	 экономический	процесс,	в	
той	или	иной	степени	охвативший	все	страны.	Быстрый	рост	инфляции	наносит	серьезный	
ущерб	экономическому	развитию	каждой	отдельно	взятой	страны	и	ее	населению,	поэтому	
этот	процесс	активно	исследуется	экономистами.	

В	 большинстве	 случаев	 «инфляция»	 понимается	 как	 обесценивание	 бумажных	 денег	
вследствие	чрезмерного	их	выпуска	в	обращение,	а	так	же	как	потеря	их	покупательной	
способности	и	сопровождается	ростом	цен	на	товары	(работы,	услуги),	качество	которых	не	
повышается,	а	может	даже	и	ухудшается.	Также	инфляция	вызывает	снижение	реальной	
заработной	платы	и	доходов	населения	[8,	с.65].	

Для	 лиц	 с	фиксированными	 доходами	 (госслужащих,	 пенсионеров,	 лиц,	живущих	 на	
пособия)	последствия	инфляции	особенно	тяжелы.	Отличительной	чертой	инфляционных	
процессов	является	то,	что	обесцениваются	сбережения	и	накопления	граждан.	Инфляция	
может	 сопровождаться	 процессами	 стагфляции	 (одновременное	 возрастание	 общего	
уровня	цен,	сокращение	объемов	производства	и	увеличение	безработицы).		

Формы	 проявления	 инфляции	 достаточно	 разнообразны,	 укрупненно	 их	 можно	
сгруппировать	 по	 трем	 основным	 направлениям:	 неравномерный	 рост	 цен	 на	 товары	 и	
услуги;	 увеличение	 цены	 золота,	 выраженной	 в	 национальной	 денежной	 единице;	
понижение	курса	национальной	денежной	единицы	по	отношению	к	иностранной	валюте.	
В	качестве	примера	понижения	курса	национальной	денежной	единицы	по	отношению	к	
иностранной	 валюте	 можно	 привести	 колебания	 курса	 рубля	 в	 динамике	 относительно	
доллара	США	и	евро.	В	декабре	2005	г.	-	1	доллар	США	приравнивался	к	28	руб.	80	коп.,	1	
евро	к	34	руб.16	коп.	В	декабре	2010	г.	1	доллар	составил	30	руб.	86	коп.,	а	1	евро	-	40	руб.	
78	коп.	На	4	ноября	2015	г.	1	доллар	стал	равен	63	руб.	85коп.,	1	евро	-	70	руб.37	коп.	[6].	

Существуют	 различные	 причины,	 вызывающие	 инфляцию,	 и	многоаспектность	 этого	
процесса	 позволяет	 выделять	 множество	 признаков	 классификации.	 Исходя	 из	 степени	



110

вмешательства	государства	в	рыночные	процессы,	инфляцию	подразделяют	на	открытую	и	
подавленную:	
	-	открытая	инфляция	проявляется	в	продолжительном	росте	цен	на	 товары	и	услуги,	

характерна	 для	 рыночной	 экономики	 (со	 свободным	 ценообразованием	 и	
невмешательством	 государства	 в	 процессы	 формирования	 цен	 и	 заработной	 платы).	
Открытая	инфляция	не	разрушает	механизмы	рынка:	одновременно	с	ростом	цен	на	одних	
рынках	наблюдается	снижение	цен	на	других	рынках.	Это	объясняется	тем,	что	механизмы	
рынка	 продолжают	 работать,	 подталкивают	 инвестиции,	 стимулируют	 расширение	
производства	 и	 предложения.	 Следовательно,	 борьба	 с	 открытой	 инфляцией	 является	
сложным,	но	не	бесперспективным	процессом;	
	-	 подавленная	 или	 скрытая	 инфляция	 проявляется	 в	 товарном	 дефиците,	 при	 этом	

наблюдается	относительно	стабильный	уровень	цен	в	экономике	и	активное	вмешательство	
государства	 в	 процесс	 ценообразования.	 Правительственный	 контроль	 над	 ростом	 цен,	
уровнем	заработной	платы,	обычно	приводит	к	нарастающему	дефициту	тех	товаров,	на	
которые	цены	должны	были	бы	повыситься	без	государственного	вмешательства.	Скрытая	
инфляция,	 проявляется	 в	 товарном	 дефиците,	 вынужденном	 накапливании	 денег,	
ухудшении	 качества	 продукции,	 развитии	 теневой	 экономики,	 активизации	 бартерных	
сделок	и	пр.	[8,	с.67].	

Открытая	инфляция	протекает	с	разной	скоростью,	различают:	
1)	 ползучую	 (умеренную)	 инфляцию	 (рост	 цен	 составляет	 менее	 10	 %	 в	 год)	 -	

проявляется	в	длительном	и	постепенном	росте	цен.	Этот	вид	инфляции	рассматривается	
как	элемент	нормального	развития	экономики.	По	мнению	экономистов,	незначительная	
инфляция,	 сопровождаемая	 соответствующим	 ростом	 денежной	 массы,	 способна	 при	
определённых	 условиях	 стимулировать	 развитие	 производства,	 модернизировать	 его	
структуру.	Рост	денежной	массы	ускоряет	платёжный	оборот,	способствует	активизации	
инвестиционной	 деятельности	 и	 росту	 производства.	 Используя	 механизм	 умеренной	
инфляции	можно	 более	 эффективно	 отрегулировать	 цены	 на	 товары	 и	 услуги	 на	фоне	
изменяющегося	спроса	и	предложения.	Ползучая	инфляция	присуща	большинству	стран	с	
развитой	 рыночной	 экономикой,	 поскольку	 стоимость	 денег	 сохраняется.	 Но	 есть	 и	
главный	 «минус»	 -	 всегда	 существует	 опасность	 выхода	 ползучей	 инфляции	 из	 -	 под	
государственного	контроля;	

2)	 галопирующую	 инфляцию	 (годовой	 рост	 цен	 составляет	 от	 10	 до	 50	 %	 )	 -	
скачкообразный	 рост	 цен.	 Галопирующая	 инфляция	 -	 свидетельство	 серьезной	
несбалансированности	 в	 экономике	 страны,	 трудно	 управляемый	 процесс,	 требующий	
срочных	 антиинфляционных	 мер.	 Основные	 последствия	 этого	 вида	 инфляции	 -	
обострение	экономического	кризиса,	убыточность	сбережений	(так	как	процент	по	вкладам	
ниже	 темпов	 инфляции),	 понижение	 уровня	 жизни	 населения,	 рискованность	
долгосрочных	инвестиций.	И	как	результат	обычные	граждане	стараются	вкладывать	свои	
деньги	в	материальные	ценности.	Галопирующая	инфляция,	преобладает	в	развивающихся	
странах;	

3)	 гиперинфляцию	 (темп	 роста	 более	 50	%	 в	месяц)	 -	 инфляция	 с	 очень	 высоким	 и	
непрерывным	темпом	роста	цен.	Процесс	резкого	обесценивания	денег,	вызванный	полным	
расстройством	 системы	 денежного	 обращения.	 Резкое	 обесценивание	 денег	 «съедает»	
сбережения	 населения,	 обесценивается	 вложенный	 предпринимателями	 капитал,	
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сокращает	 производство,	 деньги	 не	 выполняют	 свои	 функции,	 наблюдается	 крайняя	
разбалансированность	хозяйственного	механизма	и	разрушительность	происходящих	в	нем	
процессов.	 Усиливаются	 натуральные	 формы	 расчетов,	 преобладает	 бартер,	 заметно	
возрастает	 роль	 иностранных	 валют.	 Наиболее	 опасным	 последствием	 гиперинфляции	
является	 то,	 что	 производственная	 деятельность	 становится	 неэффективной:	 идет	
обвальное	переключение	на	посредническую	деятельность.	Гиперинфляция	–	 это	 самый	
тяжелый	вид	инфляции	для	экономики	[8,	с.66].	

Инфляционные	 процессы	 различаются	 по	 степени	 сбалансированности.	
Сбалансированная	 инфляция	 -	 это	 изменение	 цен	 на	 различные	 товары	 и	 услуги	 в	
одинаковой	пропорции	и	в	один	и	тот	же	период	времени,	то	есть	цены	относительно	друг	
друга	 остаются	 неизменными.	 При	 несбалансированной	 инфляции	 цены	 различных	
товаров	 и	 услуг	 постоянно	 изменяются	 по	 отношению	 друг	 к	 другу	 в	 различных	
пропорциях,	 это	 вызывает	 разбалансированность	 в	 хозяйственном	механизме.	В	 период	
несбалансированной	 инфляции	 невозможно	 рационально	 выбрать	 сферы	 вложения	
капитала,	сопоставить	и	достоверно	рассчитать	доходность	вариантов	инвестирования.	По	
своим	 социально	 -	 экономическим	 последствиям	 сбалансированная	 инфляция	 менее	
болезненна,	чем	несбалансированная.	

Достаточно	 часто	 при	 прогнозировании	 и	 планировании	 инфляционных	 процессов	
затрагивают	 понятия	 ожидаемой	 и	 неожидаемой	 инфляции.	 Ожидаемая	 инфляция	 –	
прогнозируется,	позволяя	подготовить	и	принять	меры	для	управления,	предотвращения	
или	 снижения	 уровня	 нежелательных	 последствий.	Неожидаемая	 инфляция	 –	 возникает	
спонтанно,	не	прогнозируется	и	не	может	контролироваться	государством,	а	следовательно	
не	дает	возможности	разработать	и	принять	соответствующие	меры.	

Популярна	 в	 экономической	 литературе	 классификация	 инфляционных	 процессов,	
которая	предусматривает	-	инфляцию	спроса	и	инфляцию	предложения.		

Инфляция	спроса	-	нарушение	равновесия	между	спросом	и	предложением	со	стороны	
спроса	(дефицит	товара	и	рост	цен).	Как	правило,	это	происходит	из	-	за	роста	денежной	
массы,	 заработной	 платы,	 увеличения	 государственных	 заказов	 и	 увеличения	 спроса	 на	
средства	 производства	 в	 условиях	 полной	 занятости	 и	 почти	 полной	 загрузки	
производственных	 сил.	 В	 условиях	 роста	 цен	 создаются	 возможности	 для	 повышения	
прибылей,	 предприниматели	 расширяют	 производство,	 привлекают	 дополнительную	
рабочую	силу.	Безработица	в	результате	этого	падает,	что	способствует	дальнейшему	росту	
спроса	и	повышению	цен.	Между	инфляцией	и	безработицей	существует	обратная	связь	[8,	
с.69].	

Инфляция	 предложения	 (издержек)	 —	 рост	 цен	 вследствие	 увеличения	 издержек	
производства.	 Возможны	 два	 исходных	 момента	 инфляции	 предложения:	 издержки	
начинают	расти	в	результате	повышения	заработной	платы	или	в	силу	удорожания	сырья	и	
топлива	 (рост	 импортных	 цен,	 изменение	 условий	 добычи,	 повышение	 транспортных	
расходов	и	др.).	Источником	роста	издержек	является	государство,	профсоюзы	и	фирмы.	
Например,	 в	 условиях	 роста	 цен	 профсоюзы	 требуют	 повышение	 заработной	 платы,	
которая	составляет	существенную	долю	издержек.	Рост	заработной	платы	влечет	за	собой	
рост	цен,	а	рост	цен	—	повышение	зарплаты	и	так	далее	[8,	с.70].	
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Ярким	 негативным	 примером	 проявления	 инфляционных	 процессов	 в	 экономике	
вследствие	 нерационального	 функционирования	 банковского	 сектора	 стали	 процессы,	
происходившие	на	Кипре	в	2012	-	2013	гг.	[4].	

Государственное	регулирование	инфляционных	процессов	осуществляется	при	помощи	
политики	доходов	и	дефляционной	политики.	Политика	доходов	предполагает	контроль	
над	 ценами	 и	 доходами,	 распределением	 и	 перераспределением	 материальных	 и	
финансовых	 ресурсов	 при	 обязательном	 сохранении	 применения	 свободных	 рыночных	
цен.	Но	в	любой	ситуации,	и	особенно	в	условиях	инфляции,	государству	не	обойтись	без	
регулирования	 цен	 на	 энергоносители,	 транспортные	 услуги,	 товары	 первой	
необходимости	и	на	продукцию,	выпускаемую	монопольными	структурами.	Дефляционная	
политика	предусматривает	регулирование	денежного	спроса	через	денежно	-	кредитный	и	
налоговый	механизм	путем	снижения	государственных	расходов,	повышения	процентных	
ставок	за	кредит,	ограничения	денежной	массы,	а	также	увеличения	налогов.	Эта	политика	
в	целом	ведет	к	замедлению	экономического	роста.	

Особое	 внимание	 в	 антиинфляционной	 политике	 уделяется	 совершенствованию	
бюджетно	 -	 налоговой	 системы	 путем:	 сокращения	 количества	 взимаемых	 налогов,	
изменения	методики	 налогообложения;	 пересмотра	 налоговых	 платежей,	 включаемых	 в	
издержки	 производства,	 которые	 стимулируют	 рост	 цен;	 отказа	 от	 использования	
инфляции	как	источника	финансирования	бюджета	(регулярно	переоцениваются	основные	
фонды,	 индексируются	 ограничители	 доходов	 предприятий,	 корректируются	 отчеты	 о	
финансовых	 результатах).	 Одну	 из	 главных	 ролей	 в	 проведении	 антиинфляционной	
политики	 играет	 Центральный	 банк,	 который	 осуществляет	 денежно	 -	 кредитное	
регулирование.	 Это	 регулирование	 процесса	 выдачи	 кредита,	 направленное	 на	 его	
сокращение,	путем	повышения	размера	учетной	ставки	и	норм	обязательных	резервов	по	
привлеченным	средствам.		

Важным	направлением	в	антиинфляционной	политике	является	дальнейшее	развитие	и	
государственное	 регулирование	 валютного	 и	 финансового	 рынков,	 а	 также	
совершенствование	 механизма	 формирования	 валютного	 курса.	 Акцент	 делается	 на	
развитие	экспорта	и	укрепление	его	базы,	с	целью	остановки	ухода	капитала	за	рубеж	[8,	
с.72].	

Трансформационные	 процессы	 90	 -	 х	 годов	 XX	 века	 в	 России,	 сопровождавшиеся	
процессами	 разгосударствления	 и	 приватизации,	 негативно	 сказались	 на	 инфляционных	
процессах.	 Высокие	 темпы	 инфляции	 в	 этот	 период	 затронули	 все	 жизненно	 важные	
позиции	 страны:	 армию,	 образование,	 воспитание,	 правовое	 поле,	 государственное	 и	
административное	регулирование	и	т.д.	[3].		

Структурный	кризис	в	российской	экономике	(2008—2009	гг.),	стал	главной	причиной	
финансово	 -	 экономической	 нестабильности	 2014	 -	 2015	 гг.,	 в	 том	 числе	 и	 негативно	
сказался	 на	 инфляционных	 процессах.	 Эксперты	 отмечают,	 что	 при	 большом	 ввозе	
импорта	 из	 -	 за	 границы	 (продуктов	 сельского	 хозяйства,	 товаров	 легкой	 и	 тяжелой	
промышленности)	отечественное	производство	не	развивалось,	а	это	привело	к	безработице	
среди	населения	и	ухудшению	жизненного	уровня.	Поэтому	в	современных	сложившихся	
условиях	следует	более	обстоятельно	подойти	к	вопросу	разработки	и	внедрения	новых	
технологий,	 развитию	 сельского	 хозяйства,	 производства,	 малого	 бизнеса	 –	 в	 целях	
укрепления	российских	позиций	на	мировом	рынке.		
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Негативно	сказался	на	инфляционных	процессах	и	валютный	кризис,	который	в	свою	
очередь	возник	в	связи	со	снижением	цен	на	нефть	и	экономическими	санкциями	стран	
Запада	в	отношении	России.	Валютный	кризис	вызвал	значительное	снижение	курса	рубля	
относительно	иностранных	валют,	привёл	к	увеличению	инфляции,	а	затем	к	снижению	
реальных	располагаемых	доходов	населения	и	потребительского	спроса.	

Следует	 отметить	 негативное	 влияние	 на	 инфляционные	 процессы	 санкций	 из	 -	 за	
присоединения	Крыма,	 введенные	 в	марте	 -	 апреле	 2014	 г.	 странами:	США,	Евросоюз,	
Новая	Зеландия,	Япония	и	др.	В	качестве	ответной	реакции	на	экономические	санкции,	7	
августа	 2014	 г.	 Россия	 ввела	 «антисанкции»,	 запрет	 на	 импорт	 основных	
продовольственных	товаров	из	США,	ЕС,	Канады,	Австралии	и	Норвегии.		

Кроме	того,	Россия	запретила	ввоз	свежих	фруктов,	вина	и	мясных	полуфабрикатов	из	
Молдовы,	 а	 также	 картофеля,	 соевых	 бобов,	 подсолнечника	 и	 кукурузной	 крупы	 из	
Украины.	 Замещение	 импорта	 отечественной	 продукцией	 привело	 к	 повышению	
стоимости	 продуктов	 питания,	 подстегнуло	 инфляцию	 и	 в	 некоторых	 случаях	 снизило	
качество	продукции.	Введение	санкций	против	России	и	российские	ответные	меры	стали	
стимулом	 для	 развития	 идей	 импортозамещения	 в	 экономике	 в	 разрезе	 отраслей:	
станкостроение,	 тяжёлое	 машиностроение,	 лёгкая	 промышленность,	 электронная	
промышленность,	 фармацевтическая	 и	 медицинская	 промышленность,	 а	 также	
машиностроение	для	пищевой	промышленности	[1].	

Уменьшилась	 социальная	 стабильность	 в	 российском	 обществе.	 Согласно	 прогнозам	
Минэкономразвития	РФ,	в	2014	г.	реальные	доходы	населения	должны	были	увеличиться	
на	2,5	%	,однако,	реально,	за	2014	г.	доходы	сократились	на	0,8	%	.	По	сравнению	с	2013	г.	
темпы	 роста	 инфляции	 превысили	 темпы	 роста	 заработной	 платы	 в	 4	 раза:	 базовая	
инфляция	 с	 апреля	 2014	 г.	 по	 апрель	 2015	 г.	 составила	 17,45	%	 ,	 а	 рост	 номинальной	
заработной	платы	-	4,34	%	.	Инфляция	2014	г.	составила	11,4	%	по	итогам	года,	против	6,5	
%	в	2013	 г.,	6,6	%	в	2012	 г.,	6,1	%	 в	2011	 г.	и	8,8	%	в	2010	и	2009	 гг.	Последний	раз	
двузначная	 инфляция	 по	 итогам	 года	 в	 РФ	 была	 зафиксирована	 в	 2008	 г.,	 тогда	 она	
составила	-	13,3	%	[5].	

Согласно	 данным	 апрельского	 доклада	 Высшей	 школы	 экономики:	 «Во	 всех	
предыдущих	кризисах	история	сокращения	доходов	населения	заканчивалась	одним	годом.	
Судя	 по	 макроэкономическим	 прогнозам,	 в	 последний	 кризис	 мы	 впервые	 столкнемся	
пусть	с	менее	масштабным,	но	более	затяжным	падением	доходов»	[7].	

По	 прогнозам	Минэкономразвития	 и	Центробанка	 по	 окончании	 2015	 г.	 инфляция	 в	
России	составит	приблизительно	12	-	13	%	и	будет	уменьшаться	на	протяжении	2016	г.	ЦБ	
ожидает	замедления	годовой	инфляции	до	8	%	в	первом	квартале	2016	г.	По	прогнозам	
Министерства	экономического	развития,	инфляция	в	2016	г.	прогнозируется	на	уровне	6,4	
%	,	а	в	2017	г.	-	на	уровне	6	%	,	в	2018	г.	-	на	уровне	5,1	%	по	итогам	года	[7].	

Одна	 из	 основных	 задач	 на	 2016	 г.	 –	 это	 снизить	 темпы	 роста	 инфляции,	 чтобы	
предотвратить	 дальнейший	 рост	 цен,	 стабилизировать	 экономику	 и	 не	 допустить	
дальнейшей	 кризисной	 ситуации.	 Для	 этого	 государство	 должно	 продолжать	
антиинфляционную	политику,	в	частности,	необходимо	снизить	государственные	расходы,	
а	также	принять	меры	для	поддержания	финансовой	стабильности.	Обвал	нефтяных	цен	
так	же	потребует	от	Правительства	РФ	в	2016	г.	серьезных	управленческих	решений.	
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Актуальность	 статьи	 обусловлена	 тем,	 что	 в	 связи	 с	 кризисом	 и	 усложнением	
международной	 обстановки	 возрастает	 необходимость	 повышать	 геополитическую	
устойчивость	экономики.	

Целью	настоящей	статьи	является	анализ	сущности	железнодорожного	транспорта,	как	
части	национальной	геоэкономики.	

Для	достижения	поставленной	цели	решаются	такие	задачи:		
	-	 исследуются	 понятие,	 содержание	 и	 специфические	 черты	 национальной	

геополитической	экономики;	
	-	 исследуются	 особенности	 железнодорожного	 транспорта	 как	 части	 национальной	

геополитической	экономики	(геоэкономики).	
Объект	статьи	–национальная	геополитическая	экономика.	
Предмет	 статьи	 -	 железнодорожного	 транспорта	 как	 части	 национальной	

геополитической	экономики	и	объект	управления.	
В	проявившейся	в	2016	году	сложной	геополитической	и	экономической	ситуации	для	

снижения	степени	зависимости	национальной	системы	хозяйствования	от	международных	
санкций	 необходимо	 формирования	 стратегии	 и	 тактики	 развития	 железнодорожного	
транспорта	 как	 части	 национальной	 геополитической	 экономики.	 При	 этом	 должны	
учитываться	сложные	взаимные	связей	геополитики	и	экономики.	

Для	 менеджмента	 железнодорожным	 транспортом	 как	 отраслью	 национальной	
экономики	 и	 системой	 организаций	 необходимо	 провести	 анализ	 железнодорожного	
транспорта	 как	 объекта	 управления.	 Специфика	 объекта	 управления	 влияет	 на	
эффективность	менеджмента	1,	с.	4.		

Под	 железнодорожным	 транспортом	 (отраслью)	 понимается	 вся	 совокупность	
организаций,	 обеспечивающих	 разработку,	 производство,	 эксплуатации	 объектов	
железнодорожной	техники	и	инфраструктуры.		

В	 предмет	 изучения	 геоэкономики	 входят	 процессы	 экономического	 развития	 в	
определенных	 геополитических	 условиях	 глобальных,	 региональных	 международных	
экономических,	 финансовых	 и	 интеграционных	 объединений,	 транснациональных	
корпораций,	транспортных	поясов	и	другого	2,	с.	24	-	31.	

Национальной	 геоэкономикой	 можно	 назвать	 ту	 часть	 экономики,	 в	 рамках	 которой	
разрабатываются,	 производятся,	 обращаются,	 используются	 и	 утилизируются	 торгуемые	
товары	 и	 услуги,	 а	 так	 же	 неторгуемые	 услуги,	 которые	 имеют	 значение	 для	
геополитической	 и	 социально	 -	 экономической	 устойчивости	 государства	 и	 общества.	
Анализ	 позволяет	 признать	 существенными	 с	 точки	 зрения	 эффективности	 управления	
железнодорожным	 транспортом,	 как	 частью	 национальной	 геоэкономики	 такие	 черты	
железнодорожной	отраслью.	

1.Железнодорожный	 транспорт	 производит	 торгуемые	 услуги,	 которые	 обеспечивают	
международные	перевозки	людей	и	грузопотоки.	

2.	 Железнодорожный	 транспорт	 производит	 неторгуемые	 услуги	 по	 перемещению	
людей	и	грузов,	что	влияет	на	связность	регионов.		

3.	 Железнодорожный	 транспорт	 регионов	 является	 одним	 из	 наиболее	 стабильных	
работодателей	в	регионах,	чем	поддерживает	их	социально	-	экономическую	устойчивость.	
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4.	 Железнодорожный	 транспорт	 относится	 в	 высокотехнологичным	 отраслям	
экономики,	поддерживающим	и	 стимулирующим	научно	 -	 технический	прогресс	 (НТП)	
экономики	в	целом.	

5.	 Развитие	 железнодорожного	 транспорта	 создает	 мультипликационный	
технологический	и	экономический	эффект	в	национальной	и	региональной	экономике.	

В	 статье	 проводится	 анализ	 железнодорожной	 транспортной	 отрасли,	 как	 части	
национальной	геополитической	экономики	и	объекта	управления.	
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В настоящее время страхование является стратегическим сектором экономики, так как 

оно обеспечивает высокую социально - экономическую стабильность в обществе. 
Специфика продукта страховой деятельности порождает высокую степень ответственности 
страховых организаций перед страхователями. Законодательные основы страхования и 
организации страховой деятельности отражены в федеральном законе «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015 - 1 [1]. 	
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Одной из особенностей страховой деятельности является необходимость гарантировать 
страховой обеспечение и высокая степень риска при заключении договоров. Поэтому 
проблема финансовой устойчивости, платёжеспособности и ликвидности является 
актуальной для страховой организации. 	

При	исследовании	различных	аспектов	страховой	деятельности	были	изучены	Шихова	
А.	К.,	Александровой	Т.	Г.,	Мещеряковой	О.	В,	Рейтмана	Л.	И.	и	других	специалистов	в	
области	 страхования.	Методология	 экономического	 анализа	бухгалтерской	 (финансовой)	
отчётности	рассматривались	автором	с	привлечением	работ	Журавина	С.	Г.,	Куликова	С.	
В.,	Ковалёва	В.	В.,	Сайфулина	Р.	С,	Селезнёвой	Н.	Н.,	Савицкой	Г.	В.,	Шеремета	А.	Д.,	и	
других	учёных.	Проблемы,	связанные	с	обеспечением	финансовой	устойчивости,	оценки	
платежеспособности	 страховых	 организаций,	 исследуются	 в	 работах	 Жеребко	 А.	 Е.,	
Орланюк	 -	 Малицкой	 Л.	 А.,	 Федоровой	 Т.	 А.,	 Кирилловой	 Н.	 В.,	 Кузнецовой	 Н.	 П.,	
Черновой	Г.	В.	и	др.	Вместе	с	тем	следует	отметить,	что	в	научной	литературе	освещаются	
отдельные	 аспекты	 методики	 экономического	 анализа	 бухгалтерской	 (финансовой)	
отчётности	 страховой	 организации,	 не	 позволяющие	 комплексно	 решать	 задачу	 по	
управлению	прибылью	с	учётом	специфики	страховой	деятельности.		

В Российской Федерации процесс финансового анализа бухгалтерской отчётности 
страховщиков характеризуется определёнными проблемами. Во - первых, во многих 
случаях финансовый анализ сводится к расчётам структурных соотношений, темпов 
изменения показателей, значений финансовых коэффициентов. Глубина исследования 
ограничивается констатацией тенденции «улучшения» или «ухудшения». [3]. Во - вторых, 
зачастую результаты финансового анализа основываются на недостоверной информации 
при занижении полученных доходов (прибыли). В - третьих, стремление к детализации 
финансового анализа бухгалтерской отчётности обусловило разработку, расчет и 
поверхностное использование явно избыточного количества финансовых коэффициентов. В 
- четвертых, сравнительный финансовый анализ бухгалтерской отчётности российских 
страховых организаций практически невозможен из - за отсутствия доступных 
среднестатистических отраслевых показателей.	

Особенности страховой деятельности порождают особенности анализа хозяйственной 
деятельности страховой организации. Основными направлениями анализа являются [3]:	

1. Анализ основных фондов.	
2. Анализ материальных ресурсов.	
3. Анализ труда и заработной платы.	
4. Анализ доходов страховой организации (анализ страхового портфеля; анализ состава, 

структуры и динамики доходов, факторный анализ доходов и резервов их увеличения). 
Особенностью экономического анализа является необходимость классификации доходов.	

5. Анализ расходов страховой организации (анализ состава, структуры и динамики 
расходов, факторный анализ расходов по видам страхования, затрат и договоров). 
Особенность этого раздела анализа – необходимость классификации расходов страховщика, 
их подразделения на прямое страхование, перестрахование с передачей и принятием риска.	

6. Анализ результатов деятельности страховой организации, включая анализ 
финансовых результатов прямого страхования по видам и страховым операциям, 
перестрахования (валовая прибыль, .	
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7. Анализ финансового состояния страховой организации (Законом РФ «Об 
организации страхового дела» определено, что «гарантиями финансовой устойчивости 
страховщика являются экономически обоснованные тарифы; страховые резервы, 
достаточные для исполнения обязательств по договорам страхования, сострахования, 
перестрахования; собственные средства; перестрахование». При этом законом не 
определено как само понятие финансовой устойчивости, так и понятие гарантий 
обеспечения финансовой устойчивости [1, 2, 4]).	

Нами	 выделены	 наиболее	 значимые	 группы	 факторов,	 определяющих	 финансовую	
устойчивость	 страховой	 организации:	 достаточный	 объём	 страховых	 резервов	 и	
собственных	 оборотных	 активов;	 рациональное	 использование	 собственного	 и	
привлеченного	 капитала;	 баланс	 дебиторской	 и	 кредиторской	 задолженности;	
эффективность	 операций	 по	 перестрахованию;	 достаточность	 страховых	 тарифов	 и	
сбалансированность	страхового	портфеля;	баланс	инвестиционного	портфеля.	

На современном этапе развития рыночной экономики аналитическая обработка учётной 
экономической информации невозможна без использования передовых компьютерных 
технологий. Основная задача организации финансового анализа в компьютерной среде 
заключается в обеспечении принятия своевременных научно - обоснованных решений по 
различным аспектам управления финансово - хозяйственной деятельности организации с 
учётом как можно более широкого воздействия существенных факторов внутренней и 
внешней среды. Для организации автоматизированного финансового анализа характерны 
следующие особенности:	

1. Повышение системности финансового анализа, что обусловлено необходимостью 
чёткой формализации аналитических задач при их решении в автоматизированном режиме.	

2. Повышение степени научной обоснованности управленческих решений, что связано 
с возможностью анализа воздействия достаточно широкого круга внешних и внутренних 
факторов, оказывающих существенное воздействие на исследуемый объект.	

3. Повышение достоверности и надежности полученных результатов и выводов, 
поскольку проведение автоматизированного финансового анализа дает возможность 
корректировки стоимостных показателей исходных форм финансовой отчётности и 
бухгалтерского учёта.	

4. Расширение возможностей реализации аналитических исследований в режиме 
реального времени, оперативного и ситуационного видов анализа.	

То есть, автоматизация финансового анализа бухгалтерской отчётности страховых 
организаций позволяет решить ряд проблем, возникающих в данном процессе. Для 
решения такой проблемы как использование различных коэффициентов при анализе 
бухгалтерской отчётности необходимо определить конкретную систему оценочных 
показателей. При этом должны быть учтены определённые ограничения, а именно: 
доступность информации для проведения экономического анализа деятельности страховой 
организации; соответствие экономического содержания выбранных количественных 
индикаторов и их достаточное количество целям проводимого анализа; непротиворечивость 
системы индикаторов выбранной методике расчёта интегрального показателя и 
рейтинговой оценке страховой организации с учётом интересов пользователей. 	

Таким образом, совершенствование методик финансового анализа деятельности 
страховых организаций и активное его применение для обоснования управленческих 
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решений позволит повысить инвестиционную прозрачность и привлекательность 
страховых организаций, укрепить их финансовое положение на рынке капитала, 
предотвратить потенциальное банкротство и создать необходимые условия для устойчивого 
развития бизнеса в долгосрочной перспективе.	
	

Список использованной литературы: 
1. Об	организации	страхового	дела	в	Российской	Федерации	 :	Федеральный	закон	№	

4015	-	1	–	ФЗ	от	27.11.1992	:	URL:	http:	//	www.consultant.ru	(дата	обращения:	05.12.2015).	
2. О бухгалтерской (финансовой) отчётности страховщиков : приказ Министерства 

финансов РФ № 109н от 27.07.2012 г. URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения: 
05.12.2015).	

3. Бороненкова Т. И. Бухгалтерский учет и экономический анализ в страховых 
организациях: Учебник / С.А. Бороненкова, Т.И. Буянова. - М.: ИНФРА - М, 2010. - 478 с.	

4. Соловьёва О. В. Совершенствование методики анализа прибыли страховых 
организаций // Омский научный вестник. – 2006. - № 5 (39). – С. 185 - 189.	

© Коробкова	О.К.,	2016	
© Панковская Е. В., 2016	

	
	
	

Кочева Е.В., 
доцент	кафедры	бизнес	-	информатики		
и	экономико	-	математических	методов	

Дальневосточный	федеральный	университет	
Г.	Владивосток,	Российская	Федерация	

Матев Н.А., 
старший	преподаватель	кафедры	бизнес	-	информатики		

и	экономико	-	математических	методов	
Дальневосточный	федеральный	университет	

Г.	Владивосток,	Российская	Федерация	
Баевксая А.И., 

студентка	2	курса		
направление	«Экономика»		

профиля	«Бизнес	-	аналитика	и	статистика»	
Дальневосточный	федеральный	университет	

Г.	Владивосток,	Российская	Федерация	
	

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 
Индустриализация	 промышленного	 производства	 и	 научно	 -	 технический	 прогресс	

привели	 к	 обострению	 одной	 из	 глобальных	 проблем	 человечества	 –	 экологической.	
Современное	 общество	 развивается	 с	 неумолимой	 скоростью.	Современные	 технологии	
уже	во	многом	способны	заменить	человека	и	даже	превосходят	его.	Что	касается	природы,	
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то	ее	 заменить	по	 -	прежнему	невозможно.	С	каждым	 годом	производятся	все	большие	
объемы	материальных	благ,	расширяется	предложение	в	сфере	услуг,	однако,	вместе	с	тем	
масштабируется	 и	 экологическая	 проблема,	 т.к.	множество	 вредных	 веществ	 и	 отходов	
ежедневно	 выбрасывается	 в	 биосферу.	 Источники	 природных	 ресурсов	 истощаются.	
Редкие	 виды	 растений	 и	 животных	 гибнут	 в	 результате	 антропогенного	 воздействия.	
Вместе	с	обострением	экологического	кризиса	наибольшую	актуальность	приобретают	и	
способы	его	преодоления.	

Поиск	 способов	 устранения	 угрозы	 окружающей	 среде	 начинается	 с	 исследования	
основных	показателей	состояния	экосистемы	рассматриваемого	региона	в	определенный	
период	времени.	Наиболее	эффективным	методом	является	статистический	анализ,	т.к.	он	
предоставляет	надежную	и	подробную	информационную	базу	с	акцентированием	на	самые	
важные	 аспекты	 для	 разработки	 и	 эффективного	 применения	 политики	 охраны	
окружающей	 среды	 и	 природных	 ресурсов,	 а	 также	 позволяет	 прогнозировать	 ее	
дальнейшие	изменения.	

В	настоящем	исследовании	были	рассмотрены	основные	показатели	окружающей	
среды	 и	 природных	 ресурсов	Приморского	 края	 в	 динамике	 с	 2005	 -	 2014	 годы.	
Одним	из	ключевых	показателей,	характеризующих	состояние	окружающей	среды,	
является	показатель	«выбросы	 загрязняющих	веществ	в	атмосферный	воздух,	тыс.	
т»	 -	 у,	 несомненно,	 в	 совокупности	 определяющих	 факторов,	 таких	 как:	 добыча	
полезных	 ископаемых,	 млн.	 руб.	 -	 x1;	 количество	 реализованных	 продуктов	
обрабатывающего	 производства,	 млн.	 руб	 –	 x2;	 количество	 реализованной	
электроэнергии,	газа	и	воды,	млн.	руб.	–	x3;	сброс	загрязняющих	сточных	вод,	млн.	
м3	 –	 x4;	 объем	 выполненных	 строительных	 работ,	 млн.	 руб.–	 x5;	 численность	
населения,	 тыс.	 чел.	 –	 x6;	 количество	 наземных	 транспортных	 средств	 –	 x7;	
количество	 туристических	 организаций	 –	 x8;	 инвестиции	 в	 основной	 капитал,	
направленные	 на	 охрану	 окружающей	 среды	 и	 природных	 ресурсов	 –	 x9;	
образование	отходов	производства	и	потребления,	тыс.	т	–	x10.	Далее,	в	результате	
корреляционного	 анализа	 были	 выделены	 факторы,	 оказывавшие	 влияние	 на	
результативный	показатель у.	На	выбросы	в	атмосферный	воздух	Приморского	края	
в	большей	степени	оказывает	влияние	сброс	загрязненных	сточных	вод	(факторный	
x4)	 и	 численность	 населения	 (факторный	 х6).	 Смоделируем	 данную	 связь	 меду	
признаками	с	использованием	регрессионного	анализа	(1).	

 ̂	=0,448x4 +	0,344х6	
Коэффициент	детерминации	регрессионного	уравнения	составил	0,	984,	т.е.	выбранные	

факторы	обуславливают	89,4	%	вариации	выбросов	загрязняющих	веществ	в	атмосферный	
воздух	 Приморского	 края,	 а	 оставшиеся	 10,6	 %	 приходятся	 на	 неучтенные	 факторы.	
Коэффициент	перед	х4	означает,	что	при	увеличении	сброса	загрязненных	сточных	вод	на	1	
млн.	 м3,	 выброс	 загрязняющих	 веществ	 увеличится	 на	 0,548	 тыс.	 т,	 а	 при	 увеличении	
численности	населения	на	1	 тыс.	человек,	выброс	 загрязняющих	веществ	увеличится	на	
0,344	тыс.	т.	

На	 следующем	 этапе	 в	 настоящем	 исследовании	 были	 спрогнозированы	 тенденции	
выделенных	 факторов,	 путем	 построения	 уравнения	 тренда.	 На	 рисунке	 1	 изображена	
тенденция	фактора	х4.	
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Рисунок	1	–	Динамика	сброса	загрязненных	сточных	вод		

в	Приморском	крае	за	2005	-	2017	гг.	
	

На	рисунке	1	видно,	что	объем	сброса	загрязненных	сточных	вод	равномерно	убывал	в	
течение	периода	с	2005	по	2014	гг.	Согласно	линии	тренда,	можно	сделать	вывод,	что	в	
2015	-	2017	гг.	объем	сброса	загрязненных	сточных	вод	будет	продолжать	уменьшаться.		

Далее	в	настоящем	исследовании	была	спрогнозирована	тенденция	фактора	х6	(рис.2).		
	

	
Рисунок	2	-	Динамика	изменения	численности	населения	

в	Приморском	крае	за	2005	-	2017	гг.	
	

На	рисунке	2	видно,	что	численность	населения	на	протяжении	с	2005	по	2014	гг.	также	
убывала.	 Линия	 тренда	 прогнозирует	 дальнейшее	 уменьшение	 данного	 показателя	 в	
течение	следующих	трех	лет.	

На	завершающем	этапе,	зная	предсказанные	значения	факторов,	входящих	в	уравнение	
регрессии	 и	 подставив	 их	 в	 модель,	 было	 изучено	 поведение	 предсказанного	 и	
эмпирического	у	и	сделан	прогноз	на	три	года	вперед	(табл.	1).	
	
Таблица	1	-	Предсказанный	объем	выброса	загрязняющих	веществ	в	атмосферный	воздух	

Приморского	края	за	2015	-	2017	гг.	

Годы	
Прогнозируемые	объемы	выброса	

загрязняющих	веществ	в	атмосферный	
воздух,	тыс.	т	

2015	 183,58	
2016	 176,508	
2017	 169,436	

		

x4 = -5,8873t + 361,94	
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В	таблице	1	отражено	изменение	объемов	выброса	загрязняющих	веществ	в	ближайшие	
три	 года.	 Очевидно,	 что	 этот	 показатель	 будет	 продолжать	 уменьшаться	 в	 данных	
условиях.	
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наблюдающаяся	в	настоящее	время	нестабильность	экономики	приводит	к	реализации	
банковских	рисков,	которым	далеко	не	все	кредитные	организации	готовы	противостоять,	
что	 проявляется	 в	 непрекращающемся	 отзыве	 лицензий	 у	 кредитных	 организаций	
Центральным	 банком	 Российской	 федерации.	 Причиной	 неплатежеспособности	
институтов	банковского	сектора	является	их	финансовая	неустойчивость.	

Финансовую	устойчивость	кредитной	организации	можно	определить	как	интегральный	
показатель,	отражающий	степень	ее	устойчивости	по	отношению	к	внешним	воздействиям	
и	 характеризующийся	 такими	 показателями,	 как	 структура	 и	 достаточность	 капитала,	
ликвидность	и	платежеспособность,	прибыльность,	качество	активов,	политика	управления	
рисками	и	др.	

Под	 системой	 управления	финансовой	 устойчивостью	 кредитной	 организации	можно	
понимать	 целенаправленный	 процесс	 анализа,	 оценки,	 планирования,	 организации	 и	
контроля	 за	 состоянием	 капитала,	 прибыльности,	 ликвидности,	 активов	 и	 пассивов	
кредитной	организации	при	одновременном	учете	уровня	риска,	качества	менеджмента	и	
мотивации	персонала	как	неотъемлемой	части	достижения	максимальной	эффективности	
деятельности	на	основе	поставленных	целей.	

Систему	 управления	 финансовой	 устойчивостью	 кредитной	 организации	 принято	
разделять	 на	 две	 подсистемы:	 управляющую	 и	 управляемую	 [1,	 с.	 25].	 Управляющая	
система	представлена	субъектом	управления,	а	управляемая	–	объектом	управления.		
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Субъект	 управления	 финансовой	 устойчивостью	 зависит	 от	 функционально	 -	
организационного	устройства	кредитной	организации	и	оказывает	прямое	или	косвенное	
воздействие	на	объект	управления.	

Объектом	 управления	 финансовой	 устойчивостью	 является	 деятельность	 кредитной	
организации,	 отвечающая	 критериям	 финансовой	 устойчивости:	 требованиям	
достаточности	капитала,	разумным	принятием	рисков,	доступом	к	внешним	источникам	
финансирования,	соблюдением	правовых	норм.	

Неотъемлемым	элементом	системы	управления	финансовой	устойчивостью	кредитной	
организации	 является	 совокупность	 методов,	 инструментов	 и	 процедур	 принятия	
управленческих	 решений.	 Важным	 аспектом	 функционирования	 и	 развития	 системы	
управления	 является	 оценка	 их	 эффективности,	 под	 которой	 понимают	 совокупность	
свойств,	 определяющих	 качество	 функционирования	 системы,	 оцениваемое	 как	
соответствие	 требуемого	 и	 достигаемого	 результатов.	 Одновременно	 эффективность	
управления	финансовой	устойчивостью	кредитной	организации	может	быть	рассмотрена	в	
широком	смысле,	как	социально	-	экономическая	и	коммерческая	эффективность,	и	в	узком	
смысле,	как	операционная	эффективность	[2,	с.	265].	

Критерием	социально	-	экономической	эффективности	является	участие	коммерческих	
банков	 в	 реализации	 важных	 государственных	 проектов,	 предоставление	 кредитов	 на	
модернизацию	 оборудования,	 внедрение	 инноваций.	Социальный	 аспект	 эффективности	
связан	 с	 балансом	 интересов	 всех	 заинтересованных	 сторон	 (акционеров,	 менеджеров,	
кредиторов,	инвесторов	и	др.	участников).	

Коммерческая	 эффективность	 выражается	 различными	 финансовыми	 показателями	 и	
является	количественно	измеримой.	

Операционная	 эффективность,	 или	 результативность,	 характеризуется	 степенью	
достижения	 поставленных	 целей,	 изложенных	 в	 планах	 развития,	 и	 финансовыми	
результатами	деятельности,	полученными	в	итоге	такой	реализации.	

Выделяют	 количественные	 и	 качественные	 показатели	 оценки	 эффективности	
управления	финансовой	устойчивостью	кредитной	организации.	Их	принято	делить	на	три	
группы	[1,	с.	29]:	
	-	 показатели	 эффективности	 управления	 финансовой	 устойчивостью	 в	 известных	

условиях;	
	-	показатели	эффективности	управления	в	условиях	кризиса;	
	-	показатели	эффективности	в	условиях	риска	(неопределенности).		
В	научной	литературе	и	на	практике	выделяют	следующие	показатели	эффективности	

управления	финансовой	устойчивостью	кредитной	организации:	
	-	качество	активов;	
	-	достаточность	собственных	средств	(капитала);	
	-	степень	ликвидности;	
	-	уровень	кредитного	риска;	
	-	качество	менеджмента;	
	-	рост	стоимости.	
Показатели	 оценки	 эффективности	 управления	 должны	 отражать	 основные	

характеристики	финансовой	устойчивости	кредитной	организации;	интегрировать	 в	 себе	
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основные	 направления	 ее	 деятельности;	 учитывать	 факторы	 времени,	 риска	 и	
неопределенности.	
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ЗНАЧИМОСТЬ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» 
	

	Управление	 персоналом	 одно	 из	 основополагающих	 направлений	 эффективного	
менеджмента	 любой	 организации.	Стратегическое	 управление	 организацией	 с	помощью	
эффективного	 кадрового	 планирования	 позволит	 оптимизировать	 использование	
персонала,	создать	основы	для	планомерного	рекрута,	выявить	и	продуктивно	применить	
профессиональный	потенциал	у	сотрудников	организации,	сократить	совокупные	затраты	
на	наем	сотрудников	за	счет	собственной	чётко	выверенной	кадровой	политики.		

В	настоящий	момент,	в	основе	стратегического	планирования	ПАО	«Сбербанк	России»	
лежит	 функция	 управления	 персоналом,	 которая	 включает	 в	 себя	 такие	 позиции,	 как	
эффективность	 управления,	 развитие	 лидерских	 качеств	 и	 вовлечение	 сотрудников	 в	
достижение	общих	целей.	Управление	человеческими	ресурсами	начинается	с	кадрового	
планирования.	Кадровое	планирование	состоит	из	поиска	решения	проблемы	в	кадровом	
составе,	распределения	обязанностей	и	установления	ключевых	компетенций	сотрудников,	
подбора	 подходящих	 кандидатов,	 привлечения	 кадровых	 резервов	 из	 лиц,	 показавших	
достойные	 результаты	 в	 своей	 деятельности,	 а	 также	 работа	 над	 развитием	
профессиональных	компетенций	посредством	обучения.	

Рассмотрим	этап	планирования	обучения	более	детально.	В	первую	очередь	необходимо	
определить	зачем	нужно	обучение	и	кому	оно	так	необходимо.	Итак,	цель	обучения	с	точки	
зрения	 работодателя:	 овладение	 умением	 выявлять,	 понимать	 и	 решать	 возникшие	
проблемы;	интеграция	персонала;	гибкое	формирование	персонала;	адаптация;	внедрение	
нововведений.	

Цели	 образования	 с	 позиции	 работника:	 поддержание	 на	 соответствующем	 уровне	 и	
повышение	 профессиональной	 квалификации;	 приобретение	 профессиональных	 знаний	
вне	 сферы	 профессиональной	 деятельности;	 приобретение	 профессиональных	 знаний	 о	
партнёрах,	 клиентах	 и	 самих	 сотрудниках	 банка;	 развитие	 способностей	 в	 области	
планирования	и	организации	своей	деятельности.	

Таким	 образом,	 работа	 над	 развитием	 и	 обучением	 персонала	 гарантирует	 реальную	
экономическую	 отдачу,	 поскольку	 полученные	 знания	 сотрудники	 будут	 применять	 во	
время	принятия	конкретных	решений	и	действий,	которые	необходимы	для	эффективного	
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развития.	В	данном	 случае,	планирование	обучения	и	развития	начинается	 с	ответов	на	
первичные	 вопросы:	 Какие	 потребности	 организации	 –	 нынешние	 и	 долгосрочные	 –	
призвано	 удовлетворить	 обучение?	Исходя	 из	 этого,	 кого	 и	 чему	 именно	 нужно	 будет	
обучить?	Какими	должны	будут	стать	результаты	обучения?	

Для	построения	обучения	и	развития	персонала	в	кадровом	планировании	должны	быть	
определены	 следующие	 аспекты:	 группы	 сотрудников,	 которые	 будут	 охвачены	 для	
обучения,	 их	 учебные	 потребности,	 интересы,	 ожидания;	 компетенции,	 на	 развитие	
которых	будет	направлено	обучение;	подход,	который	будет	использоваться	в	обучении,	
его	формы	и	методы;	порядок	сотрудничества	с	внешними	провайдерами	обучения,	если	он	
предусмотрен	 стратегией	 и	 планом;	 технологии,	 которые	 будут	 использоваться;	
распределение	 бюджета	 на	 обучение;	 расписание	 и	 учебный	 план;	 логистика	 обучения;	
методы	оценки	 эффективности	обучения;	показатели,	по	которым	будут	осуществляться	
измерения;	 распределение	 ответственности,	полномочий	и	обязанностей	по	организации	
обучения	между	всеми	отвечающими	за	него	сотрудниками.		

Сегодня	 в	 ПАО	 «Сбербанк	 России»,	 среднее	 число	 оплаченных	 дней	 обучения	
персонала	достигает	25	дней	в	году.	Сюда	включены	и	корпоративные	тренинги,	и	занятия	
на	семинарах,	курсах	и	т.д.	Исследования	показали,	что	сотрудники,	регулярно	проходящие	
обучение,	 становятся	 более	 продуктивными	 и	 одновременно	 более	 лояльными.	
Продуктивность	достигается	за	счет	получения	новых	знаний,	умений,	навыков,	во	время	
обучения,	 а	 также	 за	 счет	 растущего	 профессионализма	 в	 вверенной	 им	 сфере	
деятельности.	 А	 лояльность	 основывается	 на	 более	 глубоком	 погружении	 в	 свою	
компанию,	изучении	изнутри	всех	нюансов	и	тонкостей	Банка.		

Что	касается	практики	обучения	кадров	в	ПАО	«Сбербанк	России»,	их	можно	разделить	
на	ряд	сегментов,	а	именно	16	уровневых	обязательных	программ,	24	программы	развития	
корпоративных	компетенций,	20	программ	развития	профессиональных	компетенций	и	43	
программы	специализированного	назначения.	Из	них	75	%	-	это	обязательные	программы,	
15	%	-	рекомендуемые	и	10	%	-	программы	по	номинации	[2].	Предлагаем	вам	рассмотреть	
несколько	основных	возможностей	обучения	персонала	в	ПАО	«Сбербанк	России».	

Корпоративный	 университет	 Сбербанка,	 открытый	 в	 2012	 году,	 в	 настоящее	 время	
развивается	 и	 работает.	 Развитие	 лидеров	 мирового	 класса	 стало	 достижимым	 именно	
благодаря	его	функционированию.	К	ключевым	программам	Корпоративного	университета	
Сбербанка	относят	четыре	традиционные	программы.	Первая	программа	-	Сбербанк	500,	
которая	 разработана	 совместно	 с	 бизнес	 -	 школой	 INSEAD	 и	 является	 модульной	
программой	 обучения	 руководителей	 среднего	 звена	 Группы	Сбербанк	 (с	 2011	 года	 по	
настоящее	 время).	 Вторая	 -	 «Программа	 развития	 руководителей	 высшего	 звена»	
направлена	 на	 обучение	 руководителей	 высшего	 звена	Группы	Сбербанк	 (с	 2011	 года),	
реализуется	 совместно	 с	 Лондонской	 бизнес	 -	 школой	 (LBS).	 «Программа	 развития	
кадрового	 резерва»	 также	 является	 модульной	 программой,	 направленной	 на	
формирование	 навыков,	 необходимых	 для	 эффективного	 карьерного	 продвижения	 и	
формирование	 преемственности	 в	 Группе	 Сбербанк.	 И	 последняя	 базовая	 программа	
называется	«Мастерская	руководителя»	-	это	6	-	ая	модульная	программа,	направленная	на	
формирование	единой	культуры	управления,	поддержание	новой	Стратегии	развития	Банка	
на	период	до	2018	года	и	приверженности	корпоративным	ценностям	Сбербанка,	которая	
была	запущена	в	2014	году.		

Вдобавок	в	ПАО	«Сбербанк	России»	становится	возможным	дистанционное	обучение	
благодаря	Виртуальной	школе	Корпоративного	университета.	На	данном	этапе	разработано	
около	200	дистанционных	курсов,	которые	позволяют	проходить	обучение,	не	отходя	от	
своего	рабочего	места.	Уже	на	2013	год	портал	предоставил	36	000	руководителям	Банка	
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доступ	 к	 базе	 знаний	 и	 возможность	 командного	 взаимодействия	 в	 режиме	 реального	
времени	24	часа	в	сутки.		

Также	 Банк	 уделяет	 особое	 внимание	 адаптации	 новых	 сотрудников,	 что,	 конечно,	
немаловажно.	 Например,	 программа	 «Учебные	 ВСП»	 направлена	 на	 эффективное	 и	
«безболезненное»	 вхождение	 новичков	 в	 должность	 (с	 2013	 года	 по	 настоящее	 время).	
Данная	программа	подразумевает	стажировку	в	специальном	отделении	Банка	в	течение	
двух	недель,	которая	начинается	сразу	же	после	завершения	очного	обучения	в	Учебном	
центре	 Сбербанка,	 где	 новый	 сотрудник	 отрабатывает	 полученные	 во	 время	 обучения	
знания	и	навыки	в	реальных	условиях.	В	настоящее	время	открыты	298	«Учебных	ВСП»	в	
137	городах	России	и	их	количество	лишь	увеличивается.	

Известно,	 что	 на	 сегодняшний	 день	 уровень	 компетенций	 персонала	 компании	 стал	
существенным	фактором	конкурентной	борьбы.	Поэтому	большую	актуальность	для	ПАО	
«Сбербанк	России»	приобретает	постоянная	переподготовка	специалистов	и	повышения	их	
профессиональных	компетенций	и	прежде	всего	обучение	конкретным	знаниям,	умениям	и	
навыкам,	 необходимым	 для	 осуществления	 профессиональной	 деятельности	 на	
конкретном	рабочем	месте.	
	Таким	 образом,	 одним	 из	 основных	 постулатов	 развития	 Банка,	 его	 процветанием	

является	обучение	своего	персонала.	Именно	поэтому	«Стратегия	развития	Сбербанка	на	
период	 2014	 -	 2018	 гг.»	 нацелена	 на	 сфокусированную	 работу	 по	 пяти	 ключевым	
направлениям,	в	том	числе,	на	совершенствование	сотрудников	как	одного	из	основных	
источников	конкурентного	преимущества.	
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
ТУРИСТСКИХ УСЛУГ	

	
Туристическая	отрасль	–	является	одной	из	быстро	прогрессирующих	отраслей	мирового	

хозяйства.	На	 данный	 момент	 становится	 заметно	 обострение	 конкурентной	 борьбы	 за	
туристические	 потоки,	 где	 помимо	 постоянного	 привлечения	 зарубежных	 гостей,	
необходимо	вызвать	у	собственных	граждан	желание	отдыхать	в	своей	стране.

зарубежных
стране.
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Россия	 долгое	 время	 значительно	 уступала	 многим	 мировым	 регионам	 в	 Северной	
Америке,	в	Азии	и	в	Европе,	где	количество	граждан,	отдыхающих	в	собственных	странах,	
превышает	 80	 %	 .	 В	 настоящее	 время	 это	 отставание	 из	 -	 за	 недостаточно	 развитой	
туристической	 инфраструктуры	 и	 невысокого	 качества	 услуг	 сервиса	 постепенно	
сокращается.		

Как	известно,	у	нас	выездной	туризм	не	нуждается	в	дополнительном	стимулировании.	
В	нем	взаимно	заинтересованы	как	страны,	ждущие	наших	туристов,	так	и	сами	туристы,	
желающие	посетить	одну	из	этих	стран.	

Иначе	обстоит	дело	с	въездным	туризмом,	который	нуждается	в	поощрении	из	-	за	своей	
выгодности,	где	туристическая	отрасль	может	приносить	ощутимые	бюджетные	доходы.	

Практически	 любая	 компания,	 занятая	 в	 сфере	 оказания	 туристских	 услуг,	 считает	
клиентоориентированность	одной	из	своих	основных	целей.	Действительно,	этот	фактор	
зачастую	оказывает	решающее	воздействие	как	на	финансовые	показатели,	так	и	на	рост	
организации	[1,	с.	98].		

Сейчас	страна	является	одним	из	крупнейших	доноров	мирового	туристического	рынка,	
так	как	россияне	в	2014	году	потратили	на	отдых	за	границей	50,3	млрд.	долларов	(в	2015	
по	прогнозам	23,6	млрд.	долларов).	А	иностранные	туристы	в	2014	году	привезли	в	страну	
11,9	 млрд.	 долларов.	 Такая	 ситуация	 приводит	 к	 стабильному	 отрицательному	 сальдо	
платежного	баланса	России	по	статье	«Туризм»	[2].	

Однако,	характерной	чертой	современного	российского	 туризма	является	уменьшение	
спроса	на	выездной	туризм	и	значительное	увеличение	внутреннего	и	въездного	туризма.		

С	 2014	 года	 начался	 процесс	 импортозамещения	 в	 туристической	 отрасли,	
раскрывающий	огромный	рекреационный	потенциал	нашей	страны.

туристической
страны.

Важную	 роль,	 безусловно,	 играет	 текущая	 экономическая	 и	 политическая	 ситуация,	
ценовая	конъюнктура,	курсовая	разница.	Отдыхать	во	многих	зарубежных	странах	стало	на	
порядок	дороже.		

Позитивные	 изменения	 произошли	 в	 самой	 отечественной	 туристической	 индустрии,	
благодаря	 многим	 регионам,	 которые	 всерьез	 занялись	 развитием	 туризма.	 Активно	
строятся	и	реконструируются	туристические	комплексы,	сопутствующая	инфраструктура	
(например,	 Сочи,	 который	 стал	 всесезонным	 курортом,	 без	 всякого	 преувеличения,	
мирового	класса).	

Сочи, который
класса).

Следует	признать,	что	уровень	развития	туризма	в	регионах	России	разный.	Вместе	с	тем	
существует	ряд	проблем,	сходных	для	разных	субъектов	Российской	Федерации.	ерации.

Конечно,	 прежде	 всего,	 следует	 отметить	 то,	 что	 за	 последние	 время	 серьезно	
подорожали	 все	 составляющие	 турпакета	 –	 размещение,	 питание,	 транспорт,	 входные	
билеты	 в	 музеи	 и	 т.д.	 Это	 делает	 предложение	 российских	 операторов	
неконкурентоспособным.		

Нужно	 постоянно	 повышать	 уровень	 сервиса,	 предлагаемого	 туристам,	 и	 для	 этого	
продолжать	 сертификацию	 и	 стандартизацию	 объектов	 туриндустрии	 в	 соответствии	 с	
мировыми	требованиями.	Особое	внимание	–	защите	прав	туристов.	Это	крайне	важный	
вопрос,	поскольку	нарушений	в	этой	сфере	до	сих	пор	остаётся	много.

туристов.
много.

Ключевую	 роль	 в	 повышении	 качества	 предоставляемых	 туристических	 услуг	
потребителю	могут	сыграть	турагентства.	Поскольку	именно	они	осуществляют	более	80	%	
продаж	турпродукта.	

сыграть
турпродукта.
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Важно	более	активно	рекламировать	возможности	для	отдыха	и	путешествий	по	России,	
делать	это	и	внутри	страны,	и	за	рубежом,	использовать	средства	массовой	информации	и	
новые	 информационные	 технологии	 для	 постоянного	 продвижения	 российских	
турпродуктов,	открывать	офисы	по	туризму	 за	рубежом	и	туристско	 -	информационные	
центры	внутри	России.	

Хотелось	бы	отметить,	что	в	настоящее	время	реализуется	целый	ряд	мер	по	улучшению	
туризма	 в	 России.	 Среди	 них:	 программа	 «Развития	 культуры	 и	 туризма»,	 которая	
реализуется	 до	 2020	 года	 и	 Федеральная	 целевая	 программа	 «Развитие	 внутреннего	 и	
въездного	 туризма	 в	 России	 (2011–2018	 гг.)».	 Это	 хорошая	 поддержка	 со	 стороны	
государства	для	отрасли.		

При	 грамотном,	 заинтересованном,	современном	подходе	у	нас	есть	все	возможности	
для	 превращения	 туризма	 в	 конкурентоспособную,	 эффективную	 отрасль	 российской	
экономики.	

превращения
экономики.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
	
Основная	 проблема	 правового	 регулирования	 состоит	 в	 том,	 что	 совокупность	

предпринимательских	 отношений	 постоянно	 развивается,	 таким	 образом,	 возникают	 их	
новые	 разновидности,	 а	 тем	 временем	 право	 не	 всегда	 успевает	 адекватно	 отразить	
особенности,	присущие	 таким	отношениям	 [1,	2,	3].	Отсутствие	 эффективных	правовых	
норм	 ведет	 к	 правовому	 нигилизму	 и	 незаконным	 методам	 ведения	 деятельности	 и	
разрешения	споров	[4,	5,	6,	7].	Правовое	регулирование	предпринимательства	в	России	не	
может	носить	четкого,	детального	характера,	в	связи	с	тем,	что	статус	предпринимателя	и	
контроль,	 который	 на	 него	 распространяется,	 предоставляет	 больше	 публичного	
нормирования,	нежели	частного	в	отношениях	с	другими	участниками	и	государством.	В	
связи	 с	 этим	 необходимо	 более	 ясно	 определить	 права,	 обязанности,	 ограничения	 для	
предпринимателя	 и	 нормы,	 которые	 бы	 регулировали	 непосредственно	
предпринимательскую	 деятельность	 и	 не	 являлись	 отсылочными.	 Безусловно,	 чтобы	
понять	 сущность	 конституционно	 правового	 регулирования	 предпринимательской	
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деятельности,	стоит	обратиться,	к	примеру,	который	характеризует	рассматриваемую	нами	
тему.	 Сразу	 восемь	 российских	 предприятий	 и	 организаций	 обратились	 в	
Конституционный	 суд	 с	 жалобой	 на	 слишком	 большие	 минимальные	 штрафы,	
прописанные	 в	КоАП.	По	 их	мнению,	 в	 кодексе	 отсутствует	 градация	штрафников	 по	
имущественному	и	материальному	признаку.	И	транснациональная	газовая	корпорация,	и	
мелкий	 торговец	 платят	 за	 нарушения	 одинаковые	 суммы	 —	 сотни	 тысяч	 рублей.	
Конституционный	 суд	 начал	 рассматривать	 жалобу	 на	 Кодекс	 об	 административных	
правонарушениях.	 Ее	 подали	 сразу	 несколько	 предприятий	 и	 организаций	 из	 разных	
регионов	 России.	 Они	 были	 оштрафованы	 за	 различные	 административные	
правонарушения	 на	 суммы	 от	 100	 тыс.	 до	 800	 тыс.	 руб.	 Барышский	 мясокомбинат	
(Ульяновская	область)	был	оштрафован	на	800	тыс.	руб.	за	то,	что	без	лицензии	брал	воду	
из	артезианской	скважины	на	своем	участке	для	хозяйственных	нужд.	По	КоАП	за	такое	
правонарушение	взимают	от	800	тыс.	до	1	млн.	руб.	Мясокомбинат	получил	минимальную	
сумму	—	800	тыс.	Развитие	законодательства	о	предпринимательской	деятельности	прежде	
всего	 должно	 включать	 в	 свою	 основу	 и	 исходить	 из	 соблюдения	 определенных	
принципов,	 лежащих	 в	 основе	 предпринимательства,	 важнейшим	 из	 которых	 принцип	
свободы	 предпринимательской	 деятельности	 и	 другие	 принципы	 рыночной	 экономики.	
Отрицательные	стороны	этого	широко	проанализированы	[8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15].	Чтобы	
достичь	 поставленных	 перед	 страной	 целей	 модернизации	 российской	 экономики	
необходимо	 наличие	 правового	 обеспечения	 приоритетных	 направлений	 модернизации,	
которые	учитывают	сложившеюся	непростую	на	данный	момент	экономическую	ситуацию	
в	стране.	

 
Список литературы: 

1. Биккинин	И.А.	Проблемы	 государственного	 управления	 в	 сфере	 противодействия	
преступности	//	Вестник	Северо	Кавказского	гуманитарного	института.	2014.	№	1	(9).	С.	16	
–	20.	

2. Биккинин	 И.А.,	 Биккинин	 Э.И.	 Информационные	 и	 правовые	 проблемы	
эффективности	 деятельности	 субъектов	 профилактики	 наркотизма	 //	 Вестник	 БИСТ	
(Башкирского	института	социальных	технологий).	2010.	№	2	(6).	С.	116.	

3. Биккинин	И.А.	О	новом	уровне	антинаркотической	деятельности	//	Вестник	Северо	
Кавказского	гуманитарного	института.	2013.	№	3	(7).	С.	25.	

4. Давлетова	А.	А.,	Биккинин	И.А.	Проблемы	регулирования	миграции	в	Европейском	
союзе	//	Новая	наука:	Проблемы	и	перспективы.	2016.	№	2.2	(61).	С.	34.	

5. Канипова	 А.	 А.,	 Биккинин	 И.А.	 Практика	 регулирования	 трудовой	 миграции	 в	
Российской	федерации	//	Новая	наука:	Проблемы	и	перспективы.	2016.	№	2.2	(61).	С.	41	-	
43.	

6. 	Усманова	 Д.	 М.,	 Биккинин	 И.А.	 Проблемы	 регулирования	 миграции	 в	
Башкортостане	//	Новая	наука:	Современное	состояние	и	пути	развития.	2016.	№	2.1	(62).	С.	
205	-	207.	

7. Киселева	 К.Н.,	 Биккинин	 И.А.	 Проблемы	 предупреждения	 преступлений,	
посягающих	на	права	несовершеннолетних	 //	Новая	наука:	Опыт,	 традиции,	инновации.	
2016.	№	1.2	(59).	С.	210	-	212.	



130

8. Биккинин	 И.А.,	 Долгополов	 К.А.,	 Зырянов	 В.Н.,	 Саруханян	 А.Р.	 Назначение	
наказания	 несовершеннолетним	 и	 освобождение	 их	 от	 него:	 теоретические,	
законотворческие	и	правоприменительные	аспекты.	Ростов	-	на	-	Дону,	2016.	

9. Мурзагалин	Р.Р.,	Биккинин	И.А.	Проблемы	осуществления	государственных	закупок	
//	Новая	наука:	От	идеи	к	результату.	2016.	№	1.1	(60).	С.	170	-	172.	

10. Сахибгареева	Г.Г.,	Биккинин	И.А.	Проблемы	профилактики	детской	беспризорности	
в	Республике	Башкортостан	//	Новая	наука:	От	идеи	к	результату.	2016.	№	1.3	(60).	С.	209	-	
211.	

11. Шафикова	А.И.,	Биккинин	И.А.	Проблемы	социальной	реабилитации	инвалидов	в	
Республике	Башкортостан	//	Новая	наука:	От	идеи	к	результату.	2016.	№	1.3	(60).	С.	77	-	80.	

12. Биккинин	И.А.,	Поезжалов	В.Б.	Противодействие	коррупции:	усиление	уголовной	
репрессии	или	декриминализация?	//	В	мире	научных	открытий.	2012.	№	4.3.	С.	71	-	82.	

13. Гайнулова	 Э.И.,	 Биккинин	 И.А.	 Проблемы	 повышения	 пенсионного	 возраста	 //	
Новая	наука:	От	идеи	к	результату.	2016.	№	1.1	(60).	С.	86	-	88.	

14. Биккинин	И.А.	Основные	направления	противодействия	коррупции:	региональный	
аспект	//	В	мире	научных	открытий.	2015.	№	7.6	(67).	С.	2495.	

15. 	Bikkinin	I.A.,	Poezzhalov	V.B.	Corruption	counteraction:	strengthening	of	criminal	reprisal	
or	decriminalization?	//	In	the	World	of	Scientific	Discoveries,	Series	A.	2013.	Volume	1,	Number	
1,	pp.	21	-	28.	

	© Мамлеева	В.	В.,	2016	
	
	
	

Маргарян Л.Г., 
студентка	2	курса	

факультета	непрерывного	образования	РГУП,	
г.	Москва,	Российская	Федерация	

Научный	руководитель:	профессор	РГУП	Ващекин	А.Н.	
 

КРИЗИС ДОВЕРИЯ ГРАЖДАН К БАНКАМ 
 

Стабильность	экономики	России	во	многом	определяется	надежной	работой	банковской	
системы	 [1],	 легкостью	 доступа	 к	 кредитам	 [2,	С. 161],	 осуществлением	 ответственного	
государственного	 регулирования	 в	 финансовой	 сфере	 [3,	 С. 62],	 гарантированной	
сохранностью	вкладов	населения	[4,	С. 36].	Однако	на	фоне	экономического	спада	2014	-	16	
гг.	доверие	населения	к	кредитным	организациям	пошатнулось.	По	результатам	ежегодного	
опроса	 россиян	 в	 сфере	 доверия	 к	финансовым	 организациям	 в	 2015	 г.	Национальным	
агентством	финансовых	исследований,	доверие	россиян	к	банкам	упало	до	четырехлетнего	
минимума	 [7].	 Лишь	 56	 %	 граждан	 доверяют	 кредитным	 организациям.	 Это	 на	 22	 %	
меньше,	чем	год	назад.	

Доминирующей	 причиной	 является	 этого	 снижение	 темпов	 развития	 экономики.	 По	
оценке	Росстата,	по	итогам	2015	г.	ВВП	снизился	на	3,7	%	к	предыдущему	году.	При	этом	в	
декабре	 прошлого	 года	 такое	 снижение	 составило	 3,5	 %	 в	 годовой	 оценке	 [5].	
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Министерство	 выявило	 следующие	 ключевые	 тенденции	 социально	 -	 экономического	
развития	страны	в	прошлом	году	
	-	сокращение	промышленного	производства	(0,7	%	в	ноябре,	0,1	%	в	декабре);	
	-	спад	инвестиций	в	основной	капитал	(6,5	%	в	ноябре,	8,1	%	в	декабре);	
	-	снижение	оборота	розничной	торговли	(0,8	%	в	ноябре,	0,3	%	в	декабре);	
	-	сокращение	платных	услуг	населению	(0,7	%	в	ноябре,	0,5	%	в	декабре);		
	-	 уменьшение	 реальной	 зарплаты	 (в	 декабре,	 по	 предварительным	 данным,	 такое	

снижение	ускорилось	до	-	0,9	%	после	стабилизации	в	ноябре);	
	-	падение	экспорта	товаров	в	2015	г.	на	31,8	%	по	сравнению	с	2014	г.,	а	также	импорта	–	

на	37	%	к	2014	г.;	
	-	сохранение	высокого	уровня	безработицы	(в	декабре	–	5,8	%	)	[5].	
Инфляция	за	2015	г.	в	условиях	значительной	девальвации	рубля.	составила	почти	13	%	.	

Важнейшей	 причиной	 недоверия	 потребителей	 к	 банкам	 являются	 не	 трудности	 в	
экономике,	 а	 непрерывный	 процесс	 отзыва	 лицензий	 у	 коммерческих	 банков:	 в	 2014	 г.	
закрылось	95	банков,	в	2015	г.	еще	100.	В	этих	условиях	восстановление	доверия	к	банкам	
должно	стать	первоочередной	 задачей	антикризисной	политики.	В	этой	области	имеется	
позитивный	 корейский	 опыт,	 когда	 граждане	 активно	 вносили	 в	 банки	 свои	 деньги	 и	
ценности,	 чтобы	 защитить	 страну	 от	 экономического	 кризиса.	 Ассоциация	 российских	
банков	 выступает	 с	 инициативой	 по	 обеспечению	финансовой	 устойчивости	 банков	 не	
только	 за	счет	соблюдения	нормативов	ЦБ	РФ,	но	путем	повышения	эффективности	их	
инвестиционно	 -	 кредитной	 деятельности.	 В	 качестве	 важнейшей	 задачи	 видится	
преодоление	инфляционного	давления,	поскольку	инфляция	порождает	"дорогие"	кредиты.	
Также	 необходимо	 принять	 широкий	 круг	 мер	 для	 защиты	 клиентов,	 банков	 и	 самой	
банковской	системы	от	частых	банкротств	кредитных	организаций.	

Теоретически	это	должно	улучшить	банковскую	систему	и	помочь	вернуть	банкам	своих	
инвесторов,	 вкладчиков	 и	 заемщиков.	 Каковы	 будут	 реальные	 результаты	 такой	
антикризисной	 политики	 с	 учетом	 экономической	 нестабильности	 в	 стране	 и	 в	мире,	 с	
точностью	установить	невозможно	 [6,	С. 24].	Несмотря	на	это	отечественные	аналитики	
уже	строят	прогнозы	на	будущее	развитие	банковских	отношений.	К	примеру,	эксперты	
РИА	 Рейтинг	 ожидают	 в	 2016	 г.	 замедление	 темпов	 роста	 депозитов,	 связанное	 с	
относительно	 жесткой	 кредитно	 -	 денежной	 политикой	 государства	 –	 в	 частности,	
сокращения	бюджетных	расходов,	и	политики	Центробанка	РФ	по	борьбе	с	инфляцией.	В	
последние	 годы	 Банк	 России	 активно	 боролся	 с	 "банками	 -	 пылесосами"	 и	 в	 целом	 с	
высокими	ставками	привлечения	средств	у	населения.	По	оценкам	экспертов	РИА	Рейтинг,	
объем	депозитов	физических	лиц	по	итогам	года	увеличится	на	7	-	11	%	[8].	

По	расчетам	аналитиков,	основанным	на	математических	моделях	 [9,	P. 181],	Россию	
ждет	еще	один	год	экономического	спада:	инфляция	будет	сохраняться,	реальные	доходы	и	
потребление	будут	снижаться	и	в	2016	г.		
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Кадровый	 потенциал	 организации	 и	 систему	 его	 оценки	 возможно	 рассмотреть	 как	
общественные	 блага,	 которым	 последуют	 бюджетные	 расходы.	 Как	 известно,	 каждая	
организация	стремится	оптимизировать	свои	издержки.[2,205].	
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Система	оценки	кадрового	потенциала	персонала	организации	 является	 эффективным	
инструментом,	 позволяющим,	 с	 одной	 стороны,	 добиться	 качественно	 нового	 уровня	 в	
управлении	 человеческими	 ресурсами,	 с	 другой	 —	 преодолеть	 проблемы	 «отсталого»	
развития.[3,	 137].	 Однако,	 выбор	 какого	 -	 либо	 метода	 оценки	 и	 даже	 начало	 его	
использования	не	достаточны.	Более	важно,	чтобы	система	оценки	кадрового	потенциала	
стала	неотъемлемой	частью	комплексной	системы	управления	организацией.	

Первым	 шагом	 внедрения	 любой	 системы,	 в	 том	 числе	 системы	 оценки	 кадрового	
потенциала	персонала,	на	практике	предполагает	оценку	текущего	состояния	организации.	
Это	 необходимо,	 чтобы	 разработать	 дальнейшую	 стратегию	 использования	 имеющихся	
средств.	В	рассматриваемом	случае	выбора	в	качестве	основного	актива,	—	персонала	—	
это	подразумевает	именно	оценку	фактического	кадрового	потенциала	предприятия.	

Так	 же	 актуально	 будет	 отметить	 и	 то,	 что	 при	 оценке	 кадрового	 потенциала	
организации	рекомендуется	учитывать	не	только	требования	отдельного	рабочего	места,	но	
и	 интерес	 организации	 в	 целом,	 выраженный	 в	 коэффициентах	 значимости,	 помимо	
прочего	личность	работника,	уровень	его	развития.	

Проведение	 оценки	 кадрового	 потенциала	 не	 является	 конечным	 шагом	 внедрения	
системы.	После	выполнения	основных	расчетов	могут	быть	предприняты	следующие	шаги:		
 Сравнение	отклонений	полученных	результатов	от	требуемых	показателей.	Так,	

например,	если	уровень	конкурентоспособности	персонала	ниже	необходимого,	то	имеет	
место	быть	решение	о	дополнительном	обучении,	повышении	квалификации	персонала.	
Конечно,	 это	 потребует	 определенных	 вложений	 от	 организации.	 Нужно	 будет	 лишь	
оценить	величину	планируемых	затрат	и	ожидаемого	эффекта.		
 Для	того	чтобы	повысить	эффективность	принимаемых	управленческих	решений,	

сократить,	 в	 первую	 очередь,	 временные	 потери,	 возможно	 применение	 обеспечения	
свободной,	 не	 ограниченной	 организационной	 структурой	 предприятия,	
внутриорганизационной	циркуляции	знаний.	Это	станет	возможным	при	выделении	групп	
работников,	 которые	 в	 большей	 степени	 обладают	 новаторскими	 способностями,	 чем	
другие.		
 Аналогично	из	групп	наиболее	способных	работников	может	быть	сформирован	

кадровый	резерв	на	дальнейшее	замещение	более	высоких	должностей.[4,109].		
Если	 же	 внедрять	 в	 организации	 систему	 постоянной	 оценки	 кадрового	 потенциала	

персонала,	то	выделяются	следующие	направления:	
 оптимизация	процедур	оценки	при	отборе	и	найме	персонала;		
 периодическая	аттестация	работников;		
 планирование	профессионального	роста	и	обучения	сотрудников;		
 повышение	 уровня	 мотивации	 —	 использование	 различных	 методик	 оценки	

кадрового	потенциала,	в	том	числе	модели	компетенций,	позволит	руководителям	высшего	
и	 среднего	 звена	 увидеть	 и	 оценить	 реальную	 картину	 уровня	 своей	 компетенции,	 а	
повышение	имеющегося	уровня	компетенции	в	свою	очередь	будет	служить	мотивацией	
для	сотрудников	без	использования	механизмов	денежного	вознаграждения.	[5,260];		
 формирование	резерва	на	должности	руководителей	более	высокого	уровня.		
Наиболее	эффективным,	на	наш	взгляд,	является	не	просто	внедрение	системы	оценки	

кадрового	потенциала	организации	как	изолированной	системы,	а	включение	её	в	качестве	
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составного	 элемента	 более	 комплексной	 системы	 управления	 организацией.	 В	
современных	инновационных	условиях	такой	системой	может	быть,	например	концепция	
бережливого	производства.	Руководители	предприятия	должны	понимать,	что	любая	даже	
самая	 эффективная	 концепция	—	 это	не	просто	 совокупность	инструментов	и	методов,	
позволяющая	 в	 короткие	 сроки	 получить	 результат,	 но	 это	 —	 в	 первую	 очередь,	
внутрифирменная	 философия	 организации.	 На	 начальном	 этапе	 проведение	 оценки	
кадрового	потенциала	персонала	привлечет	к	деятельности	всех	сотрудников	организации,	
поможет	выявить	потенциал	и	способности	каждого,	а	в	следствии	—	вычислить	и	понять	
значимость	каждой	единицы	человеческих	ресурсов	организации.		

Внедрение	 эффективной	 системы	 оценки	 кадрового	 потенциала	 поможет	 отсталым	
организациям	приобрести	характеристики	инновационной	организации,	таких	как:		
 восприимчивость	к	идеям,		
 множественность	процедур	координации;	
 умение	 применять	 любые	 изменения	 для	 новых	 возможностей	 в	 результате	

систематической	инновационной	деятельности;		
 способность	менять	внутренние	правила	в	предельно	сжатые	сроки,	использовать	

все	возможные	механизмы	приспособления;		
 автономия	и	децентрализация;		
 командная	организация	деятельности;		
 привлечение	к	инновационной	деятельности	всех	сотрудников	организации;		
 инновационная	организационная	культура.	[1,17]	
В	 дальнейшем,	 именно	 это	 будет	 способствовать	 формированию	 современной	

корпоративной	 культуры,	 преодолению	 противоречий,	 сложившихся	 в	 российском	
менталитете	в	результате	историко	-	экономического	развития	нашей	страны.		
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НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ КАК ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
	
В	 настоящее	 время	 все	 большую	 популярность	 набирает	 нефинансовая	 отчетность,	

формирование	 которой	 в	 современных	 условиях	 начинает	 восприниматься	 как	
обязательный	элемент	публичной	отчетности,	как	жизненная	необходимость	для	компании,	
особенно	 той,	 для	 которой	 важным	 источником	 средств	 являются	 инвестиции	 (прежде	
всего,	 иностранные),	 а	 следовательно,	 большое	 значение	 имеет	 высокая	
конкурентоспособность	 на	 рынке	 капитала.	 Для	 выявления	 значимости	 нефинансовой	
отчетности	 как	 источника	 информации	 для	 принятия	 инвестиционных	 решений	
рассмотрим	 сущность,	 порядок	 и	 особенности	 формирования	 указанной	 отчетности,	 а	
также	 определим	 ее	 преимущества	 для	 компаний,	 которые	 все	 -	 таки	 возьмутся	 за	 ее	
подготовку	и	представление	заинтересованным	пользователям.	

В	первую	очередь,	следует	определиться	с	понятием	«нефинансовый	отчет».	По	мнению	
Озерянской	М.Н,	нефинансовый	отчет	–	это	публичное,	достоверное,	сбалансированное	и	
связанное	описание	основных	аспектов	деятельности	компании	и	достигнутых	результатов,	
связанных	 с	 ценностями,	 целями,	 политикой	 устойчивого	 развития	 по	 вопросам,	
представляющим	наибольший	интерес	ключевых	заинтересованных	сторон	[2].	
	К	числу	заинтересованных	сторон	(стейкхолдеров)	предприятия	относят:	
 партнеров	по	бизнесу,	в	частности,	зарубежных,	которые	на	уровне	корпоративной	

политики	устанавливают	требования,	например,	к	экологической	чистоте	продукции	или	
соблюдению	прав	потребителей	и	т.д.;	
 представителей	власти,	для	которых	важна	позиция	и	практика	компаний	по	оценке	

вклада	в	решение	социально	-	экономических	проблем	и	в	отношении	участия	в	развитии	
территорий	присутствия;	
 инвесторов,	 которые	нередко	 учитывают	при	принятии	инвестиционных	 решений	

показатели	 качества	 корпоративного	 управления,	 социальной	 и	 экологической	
результативности	деятельности	 компаний.	Данная	информация	используется	для	оценки	
качества	управления	нефинансовыми	рисками	в	области	устойчивого	развития	компаний.	
 клиентов:	 нефинансовый	 отчет	 может	 быть	 дополнительным	 аргументом	 для	

удержания	клиента;	
 неправительственные	организации	(экологических	и	других)	профсоюзов,	прессы	и	

т.д.;	
 персонал,	что	является	важным	в	условиях	растущего	дефицита	кадров.		
По	 сути,	 нефинансовая	 отчетность	 является	 важным	 условием	 повышения	

эффективности,	конкурентоспособности	и	инвестиционной	привлекательности	компании,	
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отражая	 оценку	 ее	 деятельности	 в	 сфере	 экономической	 устойчивости,	 социального	
развития	и	экологической	ответственности	[2].	

С	 целью	 упорядочения	 процесса	 подготовки	 нефинансовой	 отчетности,	 определения	
важнейших	 аспектов,	 подлежащих	 раскрытию	 компаниями,	 ряд	 международных	 и	
национальных	 некоммерческих	 организаций	 сформулировали	 стандарты	 социальной	
отчетности.		

Под	 стандартами	 социальной	 отчетности	 понимаются	 документы,	 руководства	 и	
сборники	правил,	формулирующие	требования	к	отчётам	частных	компаний	по	итогам	их	
деятельности	в	рамках	корпоративной	социальной	ответственности	(КСО).		

КСО	 (также	 называемая	 корпоративная	 ответственность,	 ответственный	 бизнес	 и	
корпоративные	 социальные	 возможности)	 –	 это	 концепция,	 в	 соответствии	 с	 которой	
организации	учитывают	интересы	общества,	возлагая	на	себя	ответственность	за	влияние	
их	деятельности	на	заказчиков,	поставщиков,	работников,	акционеров,	местные	сообщества	
и	прочие	заинтересованные	стороны	общественной	сферы.	Необходимо	подчеркнуть,	что	
это	 обязательство	 выходит	 за	 рамки	 установленного	 законом	 обязательства	 соблюдать	
законодательство	 и	 предполагает,	 что	 организации	 добровольно	 принимают	
дополнительные	меры	 для	 повышения	 качества	жизни	 работников	 и	 их	 семей,	 а	 также	
местного	сообщества	и	общества	в	целом.	

Существует	 множество	 стандартов	 КСО,	 разработанных	 международными	 (табл.1)	 и	
российскими	организациями	(табл.2)	[1].		
	

Таблица 1. Международные стандарты КСО. 
Название 
стандарта 

Краткое описание 

АА1000	AS	 стандарт	 социальной	 отчётности	 компаний,	 разработанный	
британским	Институтом	 социальной	и	 этической	отчётности	
(Institute	 of	 Socialand	 Ethical	 Accountability)	 в	 1999	 году,	
предназначенный	 для	 измерения	 результатов	 деятельности	
компаний	с	этических	позиций	и	предоставляющий	процедуру	
и	 набор	 критериев,	 при	 помощи	 которых	 может	 быть	
осуществлен	социальный	и	этический	аудит	их	деятельности	

ISO	26000	 руководство	 по	 социальной	 ответственности,	 выпущенное	
Международной	организацией	по	стандартизации	(ISO)	в	2010	
году	и	содержащее	в	себе	принципиальные	основы	подхода	к	
реализации	 деятельности	 по	 социальной	 ответственности	
бизнеса	

SA	 8000	
(SocialAccountability	
8000	 –	 Социальная	
ответственность	
8000)	

стандарт	 корпоративной	 социальной	 ответственности,	
разработанный	международной	некоммерческой	организацией	
Social	Accountability	 International	 в	 1997	 году.	Особенностью	
стандарта	 является	 его	 узкая	направленность	на	 соблюдение	
компаниями	 прав	 человека	 и	 совершенствование	 условий	
труда	наемных	работников	

GRI	 (The	 Global	
Reporting	Initiative)	

руководство	 по	 отчётности	 в	 области	 устойчивого	 развития	
Глобальной	 инициативы	 по	 отчётности,	 содержащее	 список	
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конкретных	 показателей	 для	 формирования	 отчётности	 по	
социальной,	 экологической	 и	 экономической	 деятельности	
предприятия	

	
При	этом	говоря	о	российских	стандартах	КСО,	следует	отметить,	что	на	данный	момент	

в	России	не	 существует	ни	одного	четко	 сформированного	документа	о	 стандартизации	
социальной	отчётности,	который	был	бы	универсальным	и	широко	используемым.		

Однако	 можно	 назвать	 ряд	 российских	 документов,	 выполняющих	 функции	 такого	
стандарта,	 т.е.	 характеризующих	 социальную	 ответственность	 и	 регламентирующих	
социально	 ответственное	 поведение	 предприятий.	Кроме	 того,	 в	России	 также	 имеются	
разработки	в	области	КСО	и	на	уровне	регионов.	
	

Таблица 2. Российские стандарты КСО. 
Название стандарта Краткое описание 

Российские федеральные стандарты 
CSR	 -	 2011	 –	 стандарт	 «Социальная	
ответственность	 организации.	
Требования»	

разработан	Всероссийской	организацией	
качества	

Социальная	хартия	российского	бизнеса	 разработана	 Российским	 союзом	
промышленников	 и	 предпринимателей	
(РСПП),	 это	 свод	 основополагающих	
принципов	 социально	 ответственной	
деловой	 практики	 для	 любой	
организации	

Меморандум	о	принципах	корпоративной	
социальной	ответственности	

утвержден	 Ассоциацией	 менеджеров	
России	

Кодекс	 предпринимательской	 этики«12	
принципов	ведения	дел	в	России»	

установленТоргово	 -	 промышленной	
палатой	РФ	(ТПП	РФ)		

«Социальная	 отчётность	 предприятий	 и	
организаций,	 зарегистрированных	 в	 РФ.	
Методические	рекомендации»	

предложен	ТПП	РФ	

«Базовые	индикаторы	результативности»	 рекомендации	 по	 использованию	
корпоративной	 нефинансовой	
отчётности,	 подготовленные	 РСПП,	 в	
целях	 продвижения	 идей	 Социальной	
хартии	российского	бизнеса	

Разработки российских регионов в области КСО 
«Кодекс	 социально	 ответственного	
бизнеса	Ростовской	области»	

разработан	 и	 принят	 Союзом	
работодателей	 Ростовской	 области,	
региональным	отделением	РСПП	

«Методика	 оценки	 добровольной	
корпоративной	 социальной	
ответственности	 организаций	

учреждена	Правительством	Саратовской	
области	в	2008	году	
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Саратовской	области»	
«Стандарт	 корпоративной	 социальной	
ответственности	 предприятий	
Воронежской	области»	

разработан	 Департаментом	
экономического	 развития	 Воронежской	
области	

	
Стандартизация	отчётности	в	рамках	КСО	имеет	как	преимущества,	так	и	недостатки.	

Так,	 с	 одной	 стороны,	 стандарт	 может	 служить	 практическим	 руководством,	 помогает	
наладить	КСО	тем	компаниям,	где	ее	ранее	не	было.Стандартизация	позволяет	сравнивать	
КСО	различных	компаний,	устанавливает	критерии	сравнения,	дисциплинирует	компанию,	
создает	конкуренцию	на	инновационность	и	эффективность	деятельности	в	области	КСО	
среди	 компаний.	 Кроме	 того,	 представление	 подобной	 отчётности	 позволяет	
продемонстрировать,	 как	 заявленные	 компанией	 миссия,	 видение,	 стратегические	 цели	
реализуются	 посредством	 социально	 ответственной	 деятельности,	 результаты	 которой	 и	
представлены	в	отчёте.	

Также	 следует	 отметить,	 что	 ключевым	 преимуществом	 отчётности	 является	 её	
доступность	 не	 только	 менеджменту,	 но	 и	 всем	 заинтересованным	 лицам,	 включая	
государственные	органы.	Наконец,	корпоративная	социальная	отчётность	улучшает	имидж,	
репутацию,	 узнаваемость	 бренда	 компании	 для	 всех	 групп	 общества.	 При	 этом	
соответствие	 компании	 стандартам,	принятым	 в	международном	 сообществе,	и	наличие	
соответствующих	сертификатов	учитываются	при	составлении	рейтингов.	

С	 другой	 стороны,	 эксперты	 указывают	 на	 недостатки	 стандартизации	 социальных	
отчётов,	отмечая,	что	стандартизация	отчётов	ведет	и	к	стандартизации	самой	деятельности	
КСО,	 загоняя	 её	 в	 рамки	 и	 выставляя	 критерии	 оценки,	 что	 противоречит	 изначальной	
концепции	КСО	как	добровольной,	самостоятельной	и	осознанной	социальной	активности	
компании.	Кроме	того,	формируется	тенденция	к	избеганию	острых	социальных	вопросов	в	
организационном	 контексте.	 Это	 относится	 к	 актуальным	 проблемам	 плохих	 условий	
труда,	 слабого	 соблюдения	 нормативных	 требований,	 а	 также	 коррупции,	 часто	
встречающихся	 в	 производственном	 секторе,	 использующем	 рабочую	 силу	 в	 странах	 с	
низким	уровнем	дохода.	Также	отмечается,	что	существующие	кодексы	поведения	часто	
далеки	от	фактической	организационной	эффективности,	в	связи	с	чем	возникает	проблема	
«деконтекстуализации»,	социально	-	ответственная	деятельность	компаний	теряет	связь	с	
их	 основной	 сферой	 деятельности,	 т.к.	 стандарты	 отчётности	 унифицированы	 для	 всех	
отраслей	бизнеса.	Далее,	стандарт	не	может	быть	использован	как	основание	для	аудита,	
больше	служит	для	внутреннего	использования	компаниями,	чем	для	внешнего	аудита.	

Помимо	 этого,	критики	называют	отчёты	по	 социально	 -	ответственной	деятельности	
пустыми	 словами,	 приводя	 такие	 примеры	 как	 «Ежегодный	 отчёт	 о	 корпоративной	
ответственности»	 компании	 Enron	 и	 социальные	 отчёты	 табачных	 корпораций.Критики	
КСО	 утверждают,	 что	 правительства	 должны	 определить	 систему	 социальной	
ответственности	 при	 помощи	 законодательства	 и	 регулирования,	 что	 позволит	 бизнесу	
вести	 себя	 ответственно.	 Отмечается	 также,	 что	 затраты	 на	 администрирование	 и	
налаживание	 работы	 отдела	 КСО	 сомнительны	 с	 точки	 зрения	 этики.	 Иначе	 говоря,	
компания,	 которая	 делает	 добрые	 дела,	 не	 обязана	 об	 этом	 отчитываться,	 а	 компания,	
которая	отчитывается	согласно	стандартам,	не	обязательно	эффективна	и	прозрачна	в	своей	
социально	-	ответственной	деятельности.	
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Важно	обратить	внимание,	что	подготовка	нефинансовой	отчетности	-	это	непрерывный	
процесс,	который	не	сводится	к	простому	сбору	и	публикации	информации.	В	его	основе	
лежит	взаимодействие	с	заинтересованными	сторонами	(стейкхолдерами),	мнение	которых	
учитывается	при	определении	содержания	отчета.	Столь	же	важно	активное	вовлечение	в	
процесс	 подготовки	 отчета	 представителей	 различных	 структурных	 подразделений	
компании	и	ее	руководства.Выделяют	шесть	основных	этапов	подготовки	нефинансовой	
отчетности	(рис.1).	
	

	
Рис. 1. Этапы подготовки нефинансовой отчетности 

 
Подтверждение	информации	нефинансовой	отчетности	независимыми	сторонами	может	

осуществляться	в	двух	формах:	
 Нефинансовый	аудит,	предполагающий	проверку	достоверности	представленной	в	

отчете	информации	и	имеющий	в	качестве	результата	аудиторское	заключение.	
 Общественное	заверение,	которое	предполагает	экспертизу	отчета	представителями	

внешних	по	отношению	к	организации	заинтересованных	сторон	и	может	осуществляться	
в	формах	общественного	совета,	совета	экспертов,	панели	стейкхолдеров,	общественных	
слушаний	и	др.		

По	сути,	независимая	оценка	качества	сведений,	которые	представляют	о	себе	компании	
внешнему	 сообществу,	 способствует	 укреплению	 репутации,	 повышению	
информационной	 открытости	 и	 прозрачности	 деятельности,	 а	 также	 развитию	
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корпоративной	 нефинансовой	 отчетности	 как	 одного	 из	 инструментов	 достижения	 этих	
целей.		

Российский	союз	промышленников	и	предпринимателей	 (РСПП)	ведет	Национальный	
регистр	 корпоративных	 нефинансовых	 отчетов	 –	 банк	 данных	 добровольных	
нефинансовых	отчетов	организаций,	действующих	на	территории	РФ,	включающий	Реестр	
компаний,	 выпускающих	 нефинансовые	 отчеты	 в	 области	 устойчивого	 развития,	
социальные,	 экологические,	 интегрированные	 и	 отраслевые	 отчеты,а	 также	 Библиотеку	
нефинансовых	 отчетов,	 которая	 содержит	 электронные	 версии	 официально	
опубликованных	 нефинансовых	 отчетов	 компаний,	 работающих	 в	 России,	 а	 также	
некоторых	крупных	транснациональных	компаний.		

Следует	отметить,	что	по	данным	РСПП	на	11	февраля	2016г,	в	Национальный	Регистр	
нефинансовых	 отчетов	 внесены	 160	 компаний,	 зарегистрировано	 635	 отчетов,	 которые	
выпущены	в	период,	начиная	с	2000	г.	В	т.ч.52	экологических	отчета	(ЭО),	269	социальных	
отчетов	 (СО),	 204	 отчета	 в	 области	 устойчивого	 развития	 (ОУР),	 87	 интегрированных	
отчетов,	23	отраслевых	отчета	 [3].По	данным	сайта	СorporateRegister.comвсего	в	мире	 (с	
2000	года)	13	045	компаниями	представлено	72	722	отчета[4].	

Среди	крупных	компаний,	представляющих	нефинансовую	отчетность,	можно	назвать	
ОАО	Газпром,	Кока	-	Кола	ЭйчБиСи	Евразия,	ООО	Нестле	Россия,	Группа	Ferrero,	Intel,	
ОАО	Мобильные	ТелеСистемы,	ОАО	Ростелеком,	ОАО	Банк	ВТБ,	ОАО	Сбербанк	России,	
ОАО	Аэрофлот	–	Российские	авиалинии,	ОАО	Российские	железные	дороги	и	др.	

Необходимо	отметить,	что	нефинансовая	отчетность	активно	развивается.	Так,	в	2006	
году	 около	 50	%	 компаний,	 представленных	 в	 списке	Fortune	 250,	 выпускали	 отчеты	 в	
области	устойчивого	развития.	В	2009	году	количество	таких	компаний	составило	более	90	
%	 .	 По	 состоянию	 на	 конец	 2010	 года	 93	 из	 100	 компаний,	 входящих	 в	 рейтинг	
Standard&Poors,	регулярно	выпускают	нефинансовые	отчеты.		

Несмотря	на	то,	что	некоторые	крупные	российские	компании	публикуют	социальные	
отчеты,	 для	 современного	 бизнеса	 в	 России	 составление	 отчетов	 по	 международным	
стандартам	не	является	обязательным.	Однако	важно	обратить	внимание	на	преимущества,	
получаемые	компаниями,	которые	формируют	нефинансовую	отчетность	по	МСФО.		

Во	 -	 первых,	 отчетность	 необходима	 для	 привлечения	 зарубежных	 инвесторов,	 т.к.	
нефинансовый	 отчёт	 может	 существенно	 улучшить	 позиции	 компании	 на	 переговорах	
(например,	показатели	экологической	и	в	целом	социальной	устойчивости	компании).		

Во	 -	 вторых,	 нефинансовый	 отчет	 свидетельствует	 об	 открытости	 компании,	 а	
следовательно,	дает	выход	российской	компании	на	международный	фондовый	рынок.		

И,	 в	 -	 третьих,	 социальный	 отчет	 –	 это	 эффективное	 средство	 повышения	 качества	
управления	в	компании,	которое	позволяет	систематизировать	реализуемые	социальные	и	
экологические	программы,	а	 также	выявлять,	оценивать	и	предупреждать	нефинансовые	
риски	[5].	

Таким	 образом,	 формирование	 нефинансовой	 отчетности	 позволяет	 компаниям	
получить	ряд	преимуществ,	что	в	настоящее	время	в	условиях	конкуренции	приобретает	
особую	значимость.	Кроме	того,	информация,	содержащаяся	в	нефинансовой	отчетности,	
позволяет	 заинтересованным	 пользователям,	 в	 частности,	 инвесторам,	 получить	
дополнительные	 важные	 сведения	 отражающие	 реализацию	 закрепленных	 в	 миссии	 и	
стратегических	 планах	 деятельности	 компании	 целей	 экономической	 устойчивости,	
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социального	 благополучия	 и	 экологической	 стабильности.	 Указанная	 информация,	 в	
конечном	 итоге,	 станет	 для	 стейкхолдеров	 основой	 для	 принятия	 соответствующих	
управленческих	решений,	в	т.ч.	инвестиционных.	
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ:  

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
	
Медицинский	 туризм	 –	 это	 одно	 из	 наиболее	 быстро	 развивающихся	 направлений	

мирового	 туризма	 в	 современных	 социально	 -	 экономических	 условиях.	 Термин	
«медицинский	 туризм»	 включает	 в	 себя,	прежде	 всего,	 совмещение	 отдыха	 за	 рубежом	
(также	 это	 возможно	 и	 в	 пределах	 страны	 проживания)	 с	 получением	 различных	
высококачественных	медицинских	услуг.	При	выборе	места	отдыха	люди	отталкиваются	
от	ряда	факторов,	 таких,	как	качество	оказываемых	медицинских	услуг	и	их	 стоимость,	
современность	и	прогрессивность	медицинских	центров,	высокий	уровень	надежности	и	
обслуживания	клиентов,	наличие	туристкой	программы	в	другой	стране.		

Исследования,	 проведенные	 Международной	 Туристической	 Ассоциацией	 (Medical	
Tourism	Association)	в	2013	г.,	показали,	что	наиболее	важными	факторами,	влияющими	на	
решение	людей	выехать	за	границу	для	лечения,	являются:	стоимость	лечения	 (85	%	)	и	
государственный	уровень	развития	технологий	(83	%	)	[13].		

В	 связи	 с	 этим	 многие	 страны	 стремятся	 повысить	 свою	 привлекательность	 для	
туристов,	 совершенствуя	 законодательство	 в	 области	 здравоохранения	 и	 развивая	
медицинский	 туризм	 на	 уровне	 государственной	 политики.	 При	 наличии	 адекватных	
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инвестиций	и	благоприятных	условий	такая	политика	способна	привести	не	только	к	росту	
ВВП,	но	и	выступить	в	качестве	генератора	производительности	и	занятости	населения	в	
стране,	 а	 также	 стать	 «магнитом»	 для	 привлечения	 иностранной	 валюты,	 обеспечивая	
возможности	для	инноваций	и	предпринимательства.	

Наиболее	 привлекательными	 для	 медицинского	 туризма	 сегодня	 остаются	
преимущественно	азиатские	страны.	В	десятку	стран,	лидирующих	по	количеству	туристов	
медицинского	 сектора,	 входят:	Индия,	Венгрия,	Мексика,	Сингапур,	Таиланд,	Барбадос,	
Бразилия,	Израиль,	Южная	Корея,	Турция.	Только	Индия	оказывает	медицинские	услуги	
иностранным	туристам	на	сумму	2,3	млрд.	долл.	в	год	[12].	

Преимуществом	 этих	 стран	 является	 низкая	 стоимость	 лечения,	 что	 обусловлено	 не	
высоким	качеством	оказываемых	услуг.	Туристы	-	пациенты	оздоровительного	туризма	не	
застрахованы	или	недостаточно	застрахованы,	что	и	снижает	стоимость	медицинских	услуг	
в	Юго	-	Восточной	Азии	и	Латинской	Америке	[1].		

Особый	интерес	у	российских	туристов	вызывают	медицинские	услуги	турецких	клиник,	
которые	добились	в	последнее	время	значительных	успехов,	благодаря	многим	факторам	и	
прежде	всего	хорошей	базе	–	оздоровительному	туризму,	в	частности	благодаря	развитию	
термальных	 СПА	 -	 курортов	 и	 грязевых	 ванн.	 На	 государственном	 уровне	 в	 лице	
Департамента	 по	 медицинскому	 туризму	 разрабатываются	 проекты	 по	 привлечению	
иностранных	пациентов:	это	и	добровольная	международная	аккредитация,	регулируемая	
ценовая	политика	и	работа	по	росту	профессионализма	турецких	врачей	путем	стажировок	
в	США,	Германии,	Израиле	и	др.	На	рынке	медицинского	туризма	активно	работают	как	
государственные	учреждения,	так	и	частные.	Крупные	медицинские	центры	расположены	в	
Анкаре,	Измире	и	Стамбуле	[6].	

Интенсивное	 развитие	 медицинского	 туризма	 в	 Тайланд	 не	 случайность,	 а	
закономерность.	Улучшение	 качества	 и	 доступности	 медицинских	 услуг	 –	 это	 одна	 из	
основных	задач	государственного	регулирования.	Длительное	время	в	стране	выделялись	
значительные	инвестиции	на	обучение	медицинских	 специалистов,	поднимался	престиж	
профессии	медика,	создавались	образовательные	учреждения	для	повышения	доступности	
медицинского	 образования	 в	 стране.	 Современным	 оборудованием	 оснащались	 как	
коммерческие	 частные	 клиники,	 так	 и	 государственные.	 Учитывая	 географические	
особенности	 страны	 и	 развитость	Тайланда	 –	 как	 одного	 из	 ведущих	 центров	 туризма,	
результат	 оказался	 достаточно	 успешным.	 Сегодня	 большинство	 американцев	 и	
европейцев	для	диагностики	и	лечения	выбирают	Тайланд,	а	пластическая	хирургия	стала	
«визитной	карточкой»	страны	[7].		

США,	 Германия,	 Япония,	 Франция,	 Австрия,	 Великобритания,	 Россия	 и	 СНГ	 на	
сегодняшний	 день	 являются	 главными	 потребителями	 рынка	 услуг	 медицинского	 и	
оздоровительного	 туризма.	 Россия	 занимает	 лидирующую	 позицию	 среди	 стран	
потребителей	 медицинского	 туризма	 и	 дает	 более	 70	 %	 туристического	 потока.	 Для	
сравнения,	 туристический	 поток	 Украины	 составляет	 16	 %	 ,	 Казахстана	 –	 11,5	 %	 ,	
остальных	страны	СНГ	–	1,5	%	[11].	

Наиболее	часто	посещаемыми	странами	обеспеченными	туристами	из	России	являются	
Израиль	 (45	%	 )	и	Германия	 (20	%	 ).	Повышенный	интерес	и	доверие	к	медицине	этих	
стран	объясняются	отсутствием	языкового	барьера,	относительно	близким	географическим	
расположением	 (для	 Европейской	 части	 России),	 а	 также	 высоким	 статусом,	
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закрепившимся	 за	 медицинскими	 успехами	 этих	 стран.	 Далее	 по	 популярности	 идут	
Турция,	Сингапур,	Швейцария,	Франция	и	страны	Восточной	Европы	такие,	как	Польша,	
Венгрия,	Чехия,	Литва	и	другие	[9].		

Медицинские	услуги	Израиля	занимают	оптимальную	позицию	в	аспекте	соотношения	
качества	услуги	и	её	цены.	Учреждения	здравоохранения	Израиля	на	рынке	медицинского	
туризма	имеют	как	государственную,	так	и	частную	форму	собственности,	но	с	2014	года	
доминируют	 частные	 медицинские	 клиники,	 государственная	 политика	 ограничивает	
участие	государственных	клиник	в	этом	сегменте	услуг.	Услуги	иностранным	пациентам	
оказываются	 как	 напрямую	 клиниками,	 так	 и	 посредством	 компаний	 по	 организации	
диагностики	 и	 лечения,	 у	 каждого	 варианта	 есть	 свои	 преимущества	 и	 недостатки.	
Медицинские	клиники	Израиля	достаточно	популярны	у	россиян	вследствие	повышенной	
комфортабельности	 медицинских	 клиник,	 возможности	 получения	 недоступной	
высокотехнологичной	медицинской	 услуги	 в	России,	 отсутствия	 языкового	 барьера	 при	
прохождении	лечения	между	персоналом	и	пациентом,	безвизового	пребывания	в	страну	и	
др.	[2].	

Исторически	 в	 развитии	 мирового	 рынка	 медицинского	 туризма	 Германия	 играет	
особую	 роль.	 Следует	 отметить	 высокий	 уровень	 оснащенности	 медицинских	 клиник	
Германии	 современным	 высокотехнологичным	 оборудованием,	 в	 дополнение	 к	 этому	
уровень	 подготовки	 специалистов	 один	 из	 самых	 высоких	 в	мире	 и	 что	 немало	 важно	
конкурентоспособная	 комфортабельность	 оказания	 медицинских	 услуг.	 Основные	
особенности	 организации	 немецких	медицинских	 клиник	можно	 свести	 к	 следующему:	
узкая	специализация	и	небольшие	размеры	клиник	либо	многопрофильная	организация	с	
большим	 количеством	 коек;	 больничные	 учреждения	 тесно	 привязаны	 к	 научно	 -	
исследовательской	 работе	 (в	 частности	 к	 медицинским	 университетам);	 менеджментом	
занимаются	 доктора	 наук,	 профессора	 с	 известными	 именами	 и	 со	 своими	 научными	
школами.	Стоимость	лечения	различных	травм	и	патологий	одна	из	самых	высоких,	но	и	
результаты	 общеизвестны.	 Стоимость	 лечения	 напрямую	 зависит	 от	 уровня	 затрат	 и	
определяется	амортизацией	оборудования	со	сроком	службы	3	-	5	лет,	заработной	платой	
высокопрофессиональных	врачей,	количеством	медицинского	персонала	(в	разы	выше	чем	
например	в	России)	и	поддержанием	высокой	комфортабельности	проживания	и	лечения	
[3].	

Ограниченное	число	пациентов	(около	1	%	)	выбирает	лечение	в	США,	причем	связано	
оно,	 в	 основном,	 с	 кардиологией	 и	 нейрохирургией.	 Также	 в	 США	 на	 лечение	
отправляются	известные	люди,	чтобы	сохранить	полную	анонимность	при	лечении.		

Система	здравоохранения	США	уникальна	и	противоречива	в	оценках	специалистов.	С	
одной	 стороны	 высокий	 уровень	 расходов	 на	 здравоохранение,	 с	 другой	 стороны	
невысокие	 показатели	 здоровья	 населения	 и	 продолжительности	 жизни.	 В	 научной	
литературе	 встречаются	 высказывания	 о	 том,	 что	 система	 здравоохранения	 США	
неэффективна.	 Численность	 американцев	 выезжающих	 на	 лечение	 в	 Израиль,	 Индию,	
страны	Латинской	Америки,	Таиланд	и	др.	из	года	в	год	возрастает.	Основная	причина	–	
высокая	стоимость	медицинских	услуг	на	родине	и	большинство	страховок	не	покрывает	
расходы	 на	 лечение.	 А	 у	 16	 %	 населения	 в	 последние	 годы	 страховые	 полиса	
отсутствовали.	 С	 2014	 г.	 на	 территории	 страны	 действует	 новая	 программа	
реформирования	 системы	 здравоохранения	 и	 она	 должна	 устранить	 накопившиеся	
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проблемы.	Не	смотря	на	то,	что	поток	иностранных	пациентов	в	США	снижается,	в	том	
числе	 и	 по	 прогнозам,	 их	 численность	 достаточно	 высока.	 Качество	 оказания	 услуг	 и	
современные	медицинские	технологии	в	сочетании	со	специалистами	высокого	уровня	и	
развитой	 инфраструктурой	 страны	 привлекают	 в	 США	 пациентов	 с	 высоким	 уровнем	
доходов	[5].		

Большой	отток	туристов	из	России	в	целях	получения	медицинских	услуг	связан	с	тем,	
что	 в	 стране	 наблюдается	 невысокий	 уровень	 развития	 здравоохранения	 и	 отсутствие	
страхования	 профессиональной	 ответственности	 (при	 получении	 некачественной	
врачебной	 услуги	 туристу	 -	 пациенту	 очень	 трудно	 отстаивать	 свои	 права).	 Расходы	
российского	государства	на	медицинскую	помощь	составляют	3,7	%	ВВП,	в	то	время	как	
США,	например,	тратит	на	эти	цели	около	17	%	ВВП	[11].		

В	 рейтинге	 систем	 здравоохранения	Всемирной	 организации	 здравоохранения	 (ВОЗ),	
Россия	оказалась	на	127	месте	в	мире	по	показателю	здоровья	населения	и	на	130	-	м	—	по	
эффективности	медицинской	системы	[8].	

Обобщая	 сказанное,	 можно	 отметить,	 что	 медицинский	 туризм	 является	 одним	 из	
наиболее	 быстро	 растущих	 сегментов	 здравоохранения	 по	 всему	 миру.	 Медицинский	
туризм	 представляет	 собой	 составную	 часть	 внутреннего	 и	 международного	 рынка	
туристических	 услуг,	 является	 его	 существенной	 и	 неотъемлемой	 частью.	 В	 условиях	
глобализации	здравоохранения	как	одной	из	отраслей	экономики	все	большее	количество	
стран	 направляют	 инвестиционные	 потоки	 в	 развитие	 медицинского	 туризма.	Средства	
расходуются	на	подготовку	высококлассных	специалистов	в	лучших	медицинских	школах	
мира,	строительство	комфортабельных	клиник,	использующих	новейшие	технологии	[10,	
С.	31].		

Медицинский	 туризм	 в	 России	 в	 сложившихся	 мировых	 условиях	 требует	 более	
пристального	внимания	и	контроля	со	стороны	государства.	Необходимы	международные	
соглашения	в	этой	области,	регулирующие	медицинский	туризм.	Россия	должна	принимать	
более	 активное	 участие	 в	 международных	 форумах	 по	 медицинскому	 туризму.	
Необходимо	 рассмотреть	 возможность	 открытия	 на	 территории	 России	 совместных	
медицинских	 предприятий	 с	 зарубежным	 участием,	 которые	 могли	 бы	 составлять	
конкуренцию	 нашим	 частным	 клиникам.	Для	 нашей	 страны,	 обладающей	 богатейшими	
бальнеологическими	ресурсами,	необходимо	привлечение	зарубежных	инвестиций	[9].	

Мировые	тенденции	показывают,	что	этот	сегмент	интенсивно	развивается	и	приносит	
прибыль,	 которая	 превышает	 аналогичные	 показатели,	 как	 туристических	 услуг,	 так	 и	
медицинских.	 Однако	 участие	 на	 рынке	 медицинского	 туризма	 требует	 значительных	
финансовых	 вложений,	 особенно	 на	 первых	 этапах	 создания	 клиник	 (дорогостоящее	
диагностическое	 и	 хирургическое	 оборудование,	 наличие	 высокопрофессиональных	
кадров).	 В	 результате	 -	 большой	 срок	 окупаемости	 и	 высокий	 риск.	 Обязательным	
условием	развития	медицинского	туризма	является	наличие	соответствующих	природно	-	
климатических	условий	–	это	минеральные	источники,	лечебный	грязи	и	воздух	и	пр.	В	
России	 к	 наиболее	 интересным	 районам	 для	 развития	 медицинского	 туризма	 можно	
отнести	Краснодарский	край,	Адыгею,	Северный	Кавказ	и	Карелию	[4].		
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Рынок	растительного	масла	в	России	относительно	стабилен.	Как	и	в	советское	время,	

так	 и	 сейчас	 доминирует	 подсолнечное	 масло,	 на	 которое	 приходится	 около	 70	 %	
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потребительского	 спроса.	 [1]	 Отличие	 современного	 рынка	 растительного	 масла	
заключается	 в	 присутствии	 премиального	 сегмента.	 Большая	 доля	 его	 ассортимента	
получила	название	«растительных	масел	нового	поколения»	или	«растительных	масел	для	
здорового	 питания»,	 которые	 отличаются	 повышенным	 содержанием	 биологически	
активных	веществ.	 [2,	с.140;	3,с.22.]	В	премиальном	сегменте	рынка	лидирует	оливковое	
масло	 (1,5	 %	 потребительского	 спроса),	 доля	 остальных	 незначительна	 и	 в	 общей	
совокупности	не	превышает	6	%	.	[1]	Основной	ассортимент	оливкового	масла	представлен	
нерафинированными	 или	 нативными	 марочными	 маслами	 «Exstra	 Virgin»	 и	 «Virgin»,	
которые	 используются	 потребителем	 как	 салатные	 благодаря	 оригинальным	 вкусовым	
качествам	и	высокому	содержанию	биологически	активных	веществ.	 [4,с.113]	Но	100	%	
оливкового	масла	на	рынке	России	–	импортное.	[1]	Решение	проблем	импортозамещения	
на	рынке	растительного	масла	для	здорового	питания	возможно	только	за	счет	собственных	
ресурсов,	 и,	 прежде	 всего,	 увеличения	 посевных	 площадей	 масличных	 культур.	 Но	
согласно	 данным	 Всероссийского	 научно	 -	 исследовательского	 института	 масличных	
культур	намечен	рост	посевных	площадей	только	рыжика	(3,5	%	),	льна	(1,9	%	)	и	сафлора	
(0,8	%	).	[5,	с.95]	

Замещение	 на	 потребительском	 рынке	 оливкового	 масла	 возможно	 за	 счет	 масла	
близкого	по	органолептическим	характеристикам	и	с	высоким	содержанием	биологически	
активных	 веществ.	К	растительному	маслу	для	 здорового	питания	относится	 тыквенное	
масло	нерафинированное,	имеющее	зеленоватый	цвет	в	тонком	слое	с	характерным	ярко	
выраженным	 ароматом.	 В	 России	 освоено	 его	 производство	 методом	 холодного	
прессования	 из	 семян	 тыквы	 крупной	 (Cucurbita	 maxima	 Dich),	 тыквы	 обыкновенной	
(Cucurbita	pepo	L.)	и	тыквы	мускатной	 (Cucurbita	moschata	Poir.).	Масло	из	семян	тыквы	
является	 довольно	 дорогостоящим	 по	 причине	 сложного	 технологического	 процесса	
производства,	и	высокой	стоимости	сырья,	так	как	на	1	литр	масла	приходится	почти	2,5	
килограмма	 тыквенных	 семян.	 Тыквенное	 масло	 содержит	 значительное	 количество	
биологически	 активных	 веществ,	 в	 том	 числе	фенольные	 соединения	 от	 50	 до	 1000	мг	
галловой	 кислоты	 на	 кг	 масла,	 в	 зависимости	 от	 ботанического	 сорта,	 особенностей	
производства	и	условий	хранения.	Кроме	 того	 в	нем	много	 токоферолов,	оказывающих	
антиоксидантное	 действие	 и	 обуславливающих	 терапевтический	 эффект.	 Особый	 вид	
тыквы	 обыкновенной	 (Cucurbita	 pepo	 var.	 Styriaca)	 был	 выведен	 в	Штирии,	 провинции	
Австрии,	 который	 используется	 для	 производства	 зеленого	 тыквенного	 масла	 с	
характерным	ореховым	привкусом.	Семена	этой	тыквы	имеют	слабо	развитую	внешнюю	и	
тонкую	 мембранную	 семенную	 оболочки,	 что	 способствует	 упрощению	 процесса	
получения	масла.	[2,	с.141;	3,	с.23]	Тыквенное	масло	потребители	используют	в	нативном	
виде,	а	также	в	лечебных	целях.	Кроме	того,	разработаны	технологии	различных	пищевых	
продуктов,	в	рецептуру	которых	входит	тыквенное	масло,	что	придает	им	функциональные	
свойства.	[6,	с.15]		

В	работе	был	проведен	анализ	ассортимента	тыквенного	масла	в	розничной	торговле	г.	
Санкт	-	Петербурга	и	в	интернет	магазинах	в	феврале	2016	года.	В	розничной	торговой	сети	
реализуется	нерафинированное	тыквенное	масло,	но	его	ассортимент	очень	ограничен.	В	
сетевых	 магазинах	 типа	 «Пятерочка»,	 «Семья»,	 «Дикси»	 и	 других	 тыквенное	 масло	
представлено	чаще	всего	1	наименованием	или	вообще	может	отсутствовать	в	продаже;	в	
гипермаркетах	«Лента»,	«Перекресток»,	«Карусель»,	«О'Кей»	и	т.п.	–	1	-	2	наименования,	в	
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основном	 российского	 производства	 или	 ТМ	 «Golden	 Kings»,	 Украина.	 Но	 в	 Санкт	 -	
Петербурге	 существует	 сеть	 фирменных	 магазинов	 «Olivia»	 совместного	 Российско	 -	
Финского	предприятия	ООО	 «Паритет	ММ»,	 в	 котором	 ассортимент	 тыквенного	масла	
более	широк	 и	 насчитывает	 8	 -	 10	 наименований	 различных	 видов,	 в	 том	 числе	 смесь	
тыквенного	и	рапсового	масла.	В	этих	магазинах	тыквенное	масло,	в	основном	из	Австрии	
ТМ	«Pelzman»,	«Hamitsch»,	в	том	числе	штирийское	масло.	В	интернет	-	торговле	каждый	
магазин	предлагает	купить	тыквенное	масло	1	-	2	торговых	марок,	причем	часто	одних	и	
тех	же.		

В	 целом	 количество	 торговых	 марок	 в	
интернет	-	торговле	–	12,	а	в	рознице	Санкт	-	
Петербурга	–	5	(рис.1).	В	продаже	есть	смесь	
тыквенного	 и	 рапсового	 масел,	 как	
отечественное,	так	и	ТМ	«Pelzman»,	Австрия	с	
добавлением	 штирийского	 масла.	 Каждая	
торговая	 марка	 реализуется	 в	 бутылках	
разного	объема	от	0,1	до	0,5	л.	(рис.2)		

Причем	 как	 в	 розничной	 торговле,	 так	 и	
интернет	 торговле	 преобладает	 тыквенное	
масло	 в	 бутылках	 объемом	 0,25	 и	 0,5	 л.	

Использование	 бутылок	 большего	 объема	
нецелесообразно,	 т.к.	 продукция	
дорогостоящая,	 и	 не	 используется	
потребителем	 ежедневно	 в	 питании,	 а	 чаще	
как	 деликатесная	 заправка	 салатов	 или	 как	
лечебное	 средство.	 Розничная	 цена	
тыквенного	 масла	 в	 пересчете	 на	 1	 л	
колеблется	от	1000	до	3000	руб.	В	диапазоне	
до	1000	руб.	/	л	находится	смесь	тыквенного	и	
рапсового	масел.	(рис.3).		

Причем	 в	 розничной	 торговле	 г.	 Санкт	 -	
Петербурга,	 а	 именно	 в	 специализированной	
сети	 магазинов	 «Olivia»	 цены	 на	 тыквенное	
нерафинированное	 масло	 австрийского	
производства	ниже,	чем	 в	интернет	 торговле.	
Например,	масло	ТМ	«Pelzman»,	Австрия	0,25	
л	 в	 2	 раза	 дешевле,	 чем	 при	 покупке	 через	
интернет,	а	масло	ТМ	«Hamitsch»	-	на	15	%	.	В	
сетевых	 гипермаркетах	 г.	Санкт	 -	Петербурга	
цены	выше,	чем	в	магазинах	«Olivia»,	и	могут	
быть	 такие	 же,	 как	 в	 интернет	 магазинах,	
например	масло	ТМ	«Golden	Kings»,	Украина.	

Цена	на	масло	российского	производства	такая	же,	как	на	импортное,	ее	колебания	связаны	

	
Рис.	1	–	Характеристика	тыквенного	

масла	в	торговле	по	странам	
производителям	

	

	
Рис.	2	–	Количество	видов	тыквенного	

масла	в	зависимости	от	объема	бутылки	
	

	
Рис.	3	–	Характеристика	розничных	цен	

тыквенного	масла	в	пересчете	на	1	л	
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больше	с	объемом	бутылки,	за	исключением	штирийского	масла,	которое	является	самым	
дорогим	не	только	в	России,	но	и	во	всех	странах	мира,	в	том	числе	в	Австрии.	В	интернете	
цена	на	штирийское	масло	перевалила	за	3000	руб.	/	л,	а	в	магазинах	«Olivia»	-	чуть	больше	
2000	руб.	/	л.	

Таким	образом,	на	российском	потребительском	рынке	преобладает	 тыквенное	масло	
отечественных	 производителей,	 что	 показывают	 результаты	 исследования	 интернет	
торговли,	но	розничная	цена	на	него	не	отличается	от	импортного	масла,	что	сдерживает	
потребительский	 спрос.	 В	 розничной	 торговле	 тыквенное	 масло	 отечественных	
производителей	 практически	 отсутствует,	 а	 в	 сетевых	 гипермаркетах	 цена	 на	 него	
баснословно	 высокая.	 Опыт	 работы	 сети	 магазинов	 специализированного	 назначения	
показывает,	что	целенаправленные	 закупки	растительного	масла	премиального	сегмента,	
могут	 снизить	 розничные	 цены	 и,	 тем	 самым,	 увеличить	 объем	 продаж	 населению	
растительных	масел	для	здорового	питания.	
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СИСТЕМНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В ХОЛДИНГЕ 
	
Используя	 концептуальные	 положения	 принципов	 целостности	 и	 разнообразия	 в	

моделировании,	 система	 внутреннего	 аудита	 рассматривается	 как	 четко	 определенная	
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целостность,	 которая	 представляет	 собой	 часть	 более	 сложной	 системы	 с	 особыми	
свойствами,	элементами	и	подсистемами.		
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Рис.	1.	Система	внутреннего	аудита	в	модели	корпоративного	управления	

	
Ее	 элементами	 выступают	 сферы	 деятельности	 холдинга,	 оставаясь	 относительно	

обособленными,	они	в	то	же	время	взаимосвязаны,	при	этом	каждая	из	них,	в	свою	очередь,	
является	внутренне	достаточно	сложной	системой.		

Сегодня	возможны	три	подхода	к	построению	модели	структуры	системы	внутреннего	
аудита:	 централизованный,	 децентрализованный	 и	 смешанный.	 При	 первом	 подходе	
осуществление	 аудиторских	 процедур	 регламентируется	 из	 единого	 центра	 (службы	
внутреннего	 аудита	 материнской	 компании).	 Второй	 подход	 предполагает	
индивидуализацию	аудиторских	процедур	для	каждой	связанной	стороны	в	холдинге.	Хотя	
он	обеспечивает	максимальную	адекватность	процедур	характеру	деятельности	связанной	
стороны,	 в	 современных	 условиях	 он	 вряд	 ли	 применим.	Наконец,	 возможно	 разумное	
сочетание	 элементов	 первого	 и	 второго	 подходов.	Мировой	 опыт	 подсказывает,	 что	 за	
централизованным	 регулированием	 остается	 установление	 основополагающих	 правил	 и	
принципов	внутреннего	аудита,	обеспечивающих	доступность	и	полезность	информации.	
Такое	регулирование	состоит	в	идентификации	правил	и	принципов,	а	также	в	определении	
круга	общественно	признаваемых	приемов	и	способов	осуществления	внутреннего	аудита.	
Общие	 правила	 и	 принципы	 конкретизируются	 в	 каждой	 связанной	 стороне	 исходя	 из	
условий	 деятельности,	 стратегии	 развития,	 степени	 осознания	 ее	 особенностей	 (по	
сравнению	с	общей	моделью),	квалификации	персонала	(включая	уровень	понимания	задач	
и	процесса	управления),	имеющейся	технической	базы	управления.	В	своем	дальнейшем	
рассуждении	мы	исходили	из	возможностей	третьего	подхода,	то	есть	сохранении	общих	
правил	внутреннего	аудита,	установленных	материнской	компанией	и	выработке	особых	
правил	с	учетом	особенностей	холдингового	образования.	
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При	 построении	 модели	 структуры	 системы	 внутреннего	 аудита	 (рис.2),	 где	
аккумулируется	вся	информация,	необходимая	для	целей	управления,	необходимо	учесть	
все	преимущества	и	недостатки	децентрализации	и	централизации.		

Функции	 службы	 внутреннего	 аудита	 объединенных	 связанных	 сторон	 могут	 быть	
централизованы	 по	 многочисленным	 целям.	 Основной	 целью	 является	 выполнение	
функций	системы	внутреннего	аудита.	
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Рис.	2.	Модель	структуры	системы	внутреннего	аудита	в	холдинге	

	
Основными	 организационными	 принципами	 создания	 модели	 структуры	 системы	

внутреннего	аудита	в	холдинге	являются:	
1.	Рациональное	распределение	функций,	ответственности	и	компетенций	аудиторов	в	

службе	внутреннего	аудита,	обеспеченное	правами	и	инструментами	их	выполнения.		
2.	 Доступность,	 надежность,	 своевременность	 информационного	 обеспечения	

выполнения	 аудиторских	 процедур.	 Если	 та	 или	 иная	 информация	 запаздывает,	
нежелательные	последствия	выявленных	аудитором	отклонений	постепенно	теряет	свою	
актуальность;	изучаемый	объект	переходит	уже	в	другое	 состояние,	что	лишает	 смысла	
самого	проведения	внутреннего	аудита.	

3.	Соответствие	трудовых	затрат	и	понесенных	расходов	на	проведение	аудита	задаче,	
поставленной	 службе	 внутреннего	 аудита	 (принцип	 эффективности	 функционирования	
системы).		

4.	 Принцип	 непрерывного	 развития	 и	 совершенствования	 системы	 в	 соответствии	 с	
меняющимися	целями	и	задачами	корпоративного	управления.	

5.Принцип	приоритетности	 задач,	 требующих	быстрого	или	менее	быстрого	решения	
службой	внутреннего	аудита.		

При	 моделировании	 системы	 внутреннего	 аудита	 в	 холдинге	 необходимо,	 наряду	 с	
отмеченными,	учитывать	и	ряд	дополнительных	принципов,	а	именно:	
 взаимосвязанности	(согласованности)	процедур	внешнего	и	внутреннего	аудита,	при	

которой	 данные	процедуры	 не	 дублируют	 друг	 друга,	 и	 при	 совместном	 рациональном	
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использовании	 реализуют	 предпосылки	 снижения	 затрат	 на	 осуществление	 внешнего	
аудита;	
 независимости	деятельности	рассматриваемых	подразделений	от	менеджмента	той	

ступени	корпоративной	иерархии,	на	которой	они	непосредственно	функционируют;	
 «привязки»	 функционального	 содержания	 внутреннего	 аудита	 к	 требованиям	 как	

стратегического,	 так	и	 оперативного	управления,	потребностям	 в	 обеспечении	 высокого	
качества	стратегического	анализа,	планирования,	координации	бизнес	-	единиц	холдинга;	
 единства	планирования	и	координации	деятельности	подразделений	аудита	в	общей	

системе	управления	холдингом,	что	подразумевает	их	организованное	взаимодействие	(как	
по	 вертикали,	 так	 и	 горизонтали)	 и	 согласованность	 перспективных	 и	 годовых	 планов	
аудиторских	проверок;	
 концентрации	 усилий	 на	 приоритетных	 направлениях	 и	 проблемах	

функционирования	 и	 развития	 холдинга	 в	 целом,	 т.е.	 на	 тех	 проблемных	 вопросах,	 от	
решения	 которых	 зависит	 синергизм	 интеграционного	 взаимодействия	 структурных	
единиц	в	холдинге;	
 наличия	 структурного	 и	 функционального	 видов	 деятельности,	 что	 предполагает	

учет	профильных	бизнес	 -	 единиц,	 входящих	 в	холдинг,	количества	и	 соподчинённости	
уровней	корпоративной	иерархии,	общего	типа	интеграционного	взаимодействия	бизнес	-	
единиц;	
 комплексности	и	методологического	единства	формирования	контрольной	среды;	
 наличие	 «сквозных»	 показателей	 единого	 информационного	 поля,	 стандартов	

выполнения	бизнес	-	процессов,	целевых	результативных	показателей.	
При	 моделировании	 системы	 внутреннего	 аудита	 в	 общей	 системе	 корпоративного	

управления	холдинга	необходимо	учитывать	возможность	реорганизации	общей	системы	
управления	 в	 направлении	 перехода	 на	 принципы	 стратегического	 менеджмента	 и	
стандартизации,	 регламентации	 бизнес	 -	 процессов	 в	 холдинге	 и	 возможность	 службы	
внутреннего	 аудита	 (СВА)	 обеспечивать	 по	 «горизонтали»	 и	 по	 «вертикале»	
взаимодействие	 с	 другими	 службами	 холдинга,	 ответственными	 за	 предоставление	
информации.	

© Пронина	А.М.,	2016	
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В ЭПОХУ ЗАСТОЯ 

	
Эпоха	 застоя	 –	 период	 в	 развитии	 Советского	 союза,	 для	 которого	 характерны	

следующие	признаки:	относительная	стабильность	всех	сфержизни	государства,	отсутствие	
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серьезных	потрясений	и	достаточно	высокий	уровень	жизни	граждан.	Данный	период	не	
имеет	 четких	 временных	 границ,	 но	 историки	 выделяют	 временной	 отрезок,	 начало	
которого	является	 годом	прихода	к	власти	Леонида	Ильича	Брежнева,	а	конец	–	XXVII	
съезд	КПСС,	начало	перестройки.	Условно	застой	в	СССР	длился	с	1964	по	1986	года.	

С	60	-	х	годов	в	жизнь	Советского	союза	вторгается	не	только	период	застоя,	но	и	такой	
существенный	и	значительный	феномен,	оказывающий	возрастающее	влияние	на	развитие	
советской	 цивилизации,	 как	 «вторая	 (теневая)	 экономика».	 Период	 застоя	 создал	
благоприятные	условия	для	«теневой	экономики».		

Именно	 при	 Л.И.	 Брежневе	 реальная	 экономика	 СССР	 в	 те	 года	 была	 скрыто	
многоукладной,	 несмотря	 на	 официальные	 декларации	 о	 государственном	 характере	
советской	экономики,	кроме	того,	неформальное	государственное	хозяйствование	стояло	
наравне	 с	 официальной	 экономикой	 –	 из	 выводов	 западных	 советологов	 (80	 -	 е	
года).Руководство	СССР	 было	 нерешительно	 по	 отношению	 решения	 вопроса	 введения	
даже	минимальных	элементов	самоорганизации	и	рынка,	что	и	стало	толчком	к	расцвету	
неформальной	экономики.	Так	что	же	такое	«теневая	экономика»?		

Экономические	 потоки,	 регистрирующиеся	 официальной	 статистикой,	 система	
национального	 счетоводства	 отражает	 в	 отчетной	 документации.	 Тем	 не	 менее,	
существуют	разнообразные	и	многочисленные	виды	экономической	деятельности,	которые	
никак	не	документируются,	а	соответственно	не	находят	свое	отражение	в	официальной	
статистике.	 Такая	 деятельность	 имеет	 различные	 названия:	 «неформальная	 экономика»,	
«вторая	экономика»,	«подпольная	экономика»	и	«теневая	экономика».	

Теневая	 экономика	 в	 СССР	 –	 негосударственный	 сектор	 (рыночная	 экономика),	
нелегально	 распространяемый	 внутри	 государственного	 хозяйства.	 Американский	
исследователь	Арон	Иосифович	Каценелинбойген	 (1917	 –	 2005	 гг.)	 выделил	 во	 второй	
экономике	два	сектора:	полулегальный	(«серый	рынок»)	и	нелегальный	(«коричневый»	или	
«черный	 рынок»).	Составной	 частью	 таких	 рынков	 являлась	 деятельность	 спекулянтов,	
которые,	 благодаря	 связям,	 перепродавали	 скупленные	 по	 государственной	 цене	
дефицитные	товары	по	свободной	цене;	и	цеховиков,	которые,	изготавливая	дефицитные	
товары	в	подпольных	производствах,	выбрасывали	их	на	рынок	«из	-	под	прилавка».	Также,	
не	 менее	 важно,	 что	 существовал	 и	 легальный	 сектор	 –	 «белый	 рынок»,	 на	 котором,	
например,	 с	 разрешения	 государства	 садовод	 мог	 свободно	 продавать	
сельскохозяйственную	продукцию,	произведенную	собственными	руками.	

Так,	в	советской	экономике	появляются	такие	персонажи,	как	«теневик»	и	«цеховик»,	
которые	в	свою	очередь	противостоят	членам	трудовых	коллективов.	При	реальном	обмене	
дифицитными	товарами	между	предприятиями	товары	стоили	на	порядок	дороже	задолго	
до	того	момента,	как	их	официально	переоценил	Госплан.	В	связи	с	этим,	цеховики	были	
своеобразными	 торговыми	 агентами	 «второго	 рынка».	 Однако	 им	 мог	 стать	 далеко	 не	
каждый	 человек,	 а	 лишь	 тот,	 кто	 понимал	 и	 знал,	 что	 часть	 производственного	 сырья	
выбрасывается	как	брак	или	испортившийся	товар.	Это	происходило	исключительно	из	-	за	
безразличия	и	безграмотности,	потому	что	проверять	утечку	товара	было	некому.	

Первым	 делом	 вышедшие	 на	 рынок	 новоиспеченные	 цеховики	 начинали	 заводить	
необходимые	 знакомства	 в	 высших	 кругах	 и	 стремились	 получить	 должности.	 Таким	
образомцеховики	налаживали	тесные	отношения	с	государственными	служащими,	которые	
их	прикрывали.	Кроме	того,	чтобы	обеспечить	свое	существование,	цеховики	давали	взятки	
проверяющим	предприятия.		
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Практически	каждый	второй	цеховик	был	миллионером.	А	все	потому,	что,	хотя	в	этот	
период	 деньги	 были	 у	 всех,	 покупать	 было	 нечего,	 поэтому	 именно	 цеховики	 смогли	
наводнить	прилавки	рынков	различными	товарами.	Более	того,	интересен	тот	факт,	что	все	
доходы	 без	 исключения,	 которые	 цеховики	 получали	 от	 сбыта	 товара	 налогами	 не	
облагались.	 Что	 являлось	 главной	 причиной,	 почему	 государство	 понесло	 огромные	
материальные	потери.		

Теневик	 периода	 застоя	 смог	 превратить	 обычные	 производственные	 хищения	 в	
систему,	 с	 помощью	 которой	 получал	 высокий	 доход	 (конечно,	 не	 без	 содействия	
коррумпированных	 чиновников),	 и	 запустить	 механизм	 черного	 рынка	 –	 довеска	 к	
официальной	 экономике.	 Значительное	 большинство	 исследователей	 утверждают,	 что	
теневой	 рынок	 и	 административно	 -	 плановая	 экономика	 неразрывно	 связаны,	 но	
подчеркивают,	 как	 правило,	 только	 одну	 сторону	 связи	 –	 трудность	функционирования	
государственной	экономики	без	теневого	«довеска».		

Примерно	 с	 1960	 –	 1970	 -	 х	 гг.	 цеховики	 начали	 создавать	 настоящие	 подпольные	
фабрики	и	рынки	реализации	производимой	продукции.	Согласно	современным	оценкам,	
неофициальные	производства	в	1960	-	х	годах	снабжали	до	20	%	промышленных	и	40	%	
пищевых	 продуктов,	 а	 около	 35	 -	 45	 %	 всех	 дефицитных	 товаров	 проникали	 через	
спекулятивные	рынки.	

Выгода	участников	теневой	экономики	определялась	тем,	что	они	получали	прибыль,	
практически	без	собственных	капитальных	вложений,	а	продукция	продавалась	по	ценам	
«черного	рынка».	Такая	продукция	утилизировала	часть	всех	потерь,	зафиксированных	в	
официальной	 статистике.	 Согласно	 историческим	 данным	 в	 народном	 хозяйстве	
Советского	союза	терялось	до	1	 /	3	сельскохозяйственной	продукции,	1	 /	2	свеклы,	1	 /	4	
металла	 и	 1	 /	 5	 цемента.Можно	 сделать	 вывод,	 что	 именно	 70	 -	 е	 годы	 дали	 толчок	 к	
возникновению	нового	вида	теневой	экономики,	связанной	с	системой	приписок	и	выпуска	
брака,	-	фиктивной	экономики.	

В	 1960	 -	 е	 годы	 в	 СССР	 имели	 место	 быть	 следующие	 факторы	 роста	 теневой	
деятельности	–	 стремительное	 увеличение	 количества	 частного	 автомототранспорта,	 что	
стало	причиной	развития	широкой	сферы	теневых	отношений	–	от	распределения	машин	за	
взятки	до	ремонта	автомобилей,	и	крупное	расширение	контактов	с	иностранцами.		

До	начала	70	-	х	годов	рентабельность	подпольных	производств	постоянно	страдала	от	
поборов	и	 грабежей	 со	 стороны	неорганизованных	преступных	 сообществ,	 т.е.	бандиты	
отбирали	у	теневых	дельцов	все,	однако	теневикине	обращались	в	полицию.	А	все	потому,	
что	новоиспеченные	предприниматели	не	получали	правовой	поддержки,	так	как	статью	
Уголовного	 кодекса,	 объявляющую	 предпринимательство	 уголовным	 преступлением,	
отменили	только	в	декабре	1991	года,	а	соответственно	были	обречены	оказаться	«в	руках»	
мафии.		

Объективно,	 данное	 противостояние	 никому	 не	 было	 выгодно.	Поэтому	 в	 результате	
обращения	цеховиков	к	руководителям	крупных	организованных	преступных	группировок	
было	 принято	 решение	 о	 проведении	 всесоюзного	 съезда	 криминальных	 авторитетов	 с	
присутствием	теневиков.	

Важным	 этапом	 в	истории	«развития»	российской	 теневой	 экономики,	отечественной	
организованной	преступности	стала	сходкав	1979	г.	двух	криминальных	групп:	«воров	в	
законе»	и	«цеховиков»	в	Кисловодске.	
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На	встрече	были	сформированы	правила	взаимовыгодного	существования	обеих	групп.	
Одно	 из	 них	 -	 установлена	 планомерная	 выплата	 (отчисления	 в	 общак)	 подпольными	
предпринимателями	в	размере	10	%	с	прибыли,	в	обмен	которой	они	обеспечивали	себе	
статус	 членов	 криминального	 сообщества	 СССР,	 а	 соответственно	 получали	
гарантированную	 безопасность	 от	 преступного	 мира.	 Также	 цеховикиобязались	
участвовать	 в	 делах	 сообщества,	 предоставляя	 различные	 услуги,	 начиная	 от	 участия	 в	
общем	 обороте	 средств	 из	 общака	 и	 заканчивая	 оказанием	 помощи	 во	 внедрении	 в	
нелегальную	экономику	и	отмыванием	денежных	средств.	Из	чего	можно	заключить,	что	
соблюдая	 вышеперечисленные	 условия,	 цеховики	 могли	 рассчитывать	 на	 привилегии	
членства	 криминального	 сообщества:	 защиту	 от	 преступных	 элементов,	 поддержку	 «на	
зоне»,	защиту	и	помощь	со	стороны	коррумпированных	сотрудников	правоохранительных	
органов.		

Действие	«Кисловодской	конвенции»	изначально	распространялось	на	южные	регионы	
СССР,	где	теневая	экономика	пышно	процветала,	благодаря	региональным	особенностям.	
По	мере	развития	подпольного	предпринимательства	в	Советском	 союзе	«Кисловодская	
конвенция»	 стала	 основным	 регулятором	 взаимоотношений	 между	 теневыми	
предпринимателями	и	криминалом	по	всей	стране.	

Именно	«Кисловодская	конвенция»	дала	начало	основному	виду	доходов	советской	а	
далее	 российской	 организованной	 преступности	 –	 рэкету.	 Рэкет	 –	 взимание	 поборов	 в	
обмен	 на	 гарантию	 защиты.	 Сначала	 «дань»	 взыскивалась	 с	 нелегальных	
предпринимателей	 –	 теневиков:	 а	 с	 конца	 1980	 -	 х	 годов	 и	 с	 большинства	
легальных.Подобным	 образом	 бандитская	 «десятина»	 стала	 устойчивым	 компонентом	
издержек	 советского	 предпринимательства.	 Данный	 факт	 можно	 подтвердить	 оценкой	
Александра	 Яковлевича	 Лившица	 (1946	 –	 2013	 гг.)	 потери	 коммерческих	 структур	 от	
рэкета,которая	составила,	как	ни	странно	те	же	10	%	.		

Следует	 заметить,	 что	 механизмы	 снижения	 теневого	 сектора	 предпринимались	
Алексеем	 Николаевичем	 Косыгиным	 (1904	 –	 1980	 гг.)	 реформами	 в	 1970	 -	 х	 годах.	
Реформы	 были	 сконцентрированы	 на	 внедрение	 прототипов	 рыночных	 механизмов	 в	
народное	 хозяйство	 –	 внутриотраслевой	 хозрасчет,	 бригадный	 подряд.	Кроме	 того,	 они	
предполагали	санацию	избыточных	предприятий,	освобождение	цен	и	заработной	платы	от	
жесткого	регулирования.	Следовательно,	реформы	извлекали	предприятия	из	зависимости	
от	 центральных	 органов	 планирования	 и	 снабжения,	 а	 соответственно	 делали	 их	
относительно	 свободными.	 Однако	 они	 были	 искажены	 существующей	 советской	
практикой.	

Во	всех	регионах	страны	к	началу	1980	-	х	годов	подпольные	цеха,	продукция	которых	
находила	сбыт,	использовали	официальное	оборудование,	материальные	и	энергетические	
ресурсы,	 лимиты	 и	 фонды,	 направляемые	 по	 линии	 Госплана	 и	 Госснаба	 отдельным	
заводам	 и	 фабрикам.	 Руководители	 данных	 предприятий	 не	 могли	 не	 согласиться	 от	
«лакомого	 кусочка»	 получать	 дополнительные	 нелегальные	 доходы	 всего	 лишь	 за	
перераспределение	соответствующих	ограниченных	ресурсов	в	частный	бизнес.	

Таким	образом,	теневая	деятельность	в	СССР	в	190	 -	х	–	начале	1980	 -	х	годов	стала	
одним	 из	 важных	 элементов	 социально	 -	 экономической	 системы,	 соответственно	
превратилась	в	экономический	институт	советского	общества.	Она	обладала	относительно	
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стабильной	 социальной	 структурой:	 в	 рамках	 теневой	 деятельности	 люди	 имели	
определенный	социальный	статус	и	играли	конкретные	роли	теневиков.	

В	 результате:	 сформировавшаяся	 «вторая	 экономика»	 существовала	 параллельно	
официальной.	 Она	 выполняла	 важные	 функции	 в	 советской	 хозяйственной	 системе.	
Леонид	 Янович	 Косалс	 (1956	 года	 рождения)	 выделяет	 две	 главные	 функции:	
экономическая,	 которая	 состояла	 в	 компенсации	 недостатков	 работы	 официальной	
советской	 экономики,	 и	 социальная,	 которая	 состояла	 в	 обеспечении	 своеобразной	
социальной	 ниши	 для	 предприимчивых	 людей,	 которые	 не	 могли	 реализовать	 себя	 в	
официальных	структурах.	В	итоге	в	1970	–	1980	-	е	года	советская	официальная	экономика	
уже	не	могла	нормально	работать	теневой	экономики.	
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ПРОБЛЕМАТИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
	

Необходимость	оценки	конкурентоспособности	и	надежности	партнеров	по	бизнесу	в	
настоящее	 время	 актуализирует	 вопрос	 исследования	 и	 ранжирования	 финансового	
состояния	организаций	на	основе	скоррингового	подхода.	Такой	подход	используется	как	
при	оценке	кредитоспособности	предприятия	[9],	так	и	при	антикризисной	диагностики	[6;	
7;	15],	а	также	при	комплексном	финансовом	экспресс	-	анализе	деятельности	организаций	
[4;	 12;	 13].	Для	 субъектов	 малого	 бизнеса	 такой	 подход	 к	 оценке	 результативности	 их	
бизнеса	так	же	значим.	При	этом	многими	исследователями	[5;	8;	10;	11	и	др.]	признается	
факт	 того,	 что	 развитие	малого	 предпринимательства	 –	 это	 один	 из	 ведущих	факторов	
роста	 экономики.	 На	 сегодняшний	 день	 доля	 малых	 организаций	 в	 России	 в	 общем	
количестве	 зарегистрированных	 юридических	 лиц	 составляет	 около	 40	 %	 [14],	 что	
наглядно	демонстрирует	их	значимость	для	экономики	страны.	В	связи	с	этим	именно	на	
этот	 сектор	 экономики	 следует	 обратить	 пристальное	 внимание,	 предотвращая	 угрозу	
вероятности	 их	 банкротства.	 Решению	 данного	 вопроса,	 в	 первую	 очередь,	 может	
содействовать	совершенствование	методики	рейтинговой	оценки	финансового	состояния	
предприятий	малого	бизнеса.	

С	01.01.2012	года	произошли	изменения	в	структуре	и	содержании	форм	бухгалтерской	
финансовой	отчетности,	предусмотренных	для	малых	предприятий.	Согласно	изменениям	
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и	дополнениям	ФЗ	«О	бухгалтерском	учете»	№	402	 -	ФЗ	 [1],	такие	предприятия	вправе	
предоставлять	упрощенную	бухгалтерскую	отчетность.	Данное	обстоятельство,	вызвавшее	
снижение	 информативности	 бухгалтерской	 отчетности	 малого	 предпринимательства,	
сделало	 невозможным	 применение	 методики	 расчета	 большей	 части	 известных	
финансовых	 показателей	 (в	 полном	 ее	 объеме)	 в	 целях	 рейтинговой	 оценки	 малых	
предприятий.	 Основной	 проблемой	 здесь	 стала	 сложность	 прочтения	 структуры	
показателей	 отчетности	 в	 силу	 высокой	 степени	 их	 обобщенности	 и	 отсутствие	
детализации.		

В	частности,	в	упрощенной	форме	бухгалтерского	баланса	малого	предпринимательства	
отсутствует	выделение	в	качестве	самостоятельных	строк	таких	немаловажных	исходных	
показателей	 для	 рейтинговой	 оценки	 как:	 «Дебиторская	 задолженность»,	 «Основные	
средства»,	«Финансовые	вложения»,	«Нераспределенная	прибыль	(непокрытый	убыток)»	и	
др.	 [2]	 В	 отчете	 о	 финансовых	 результатах	 –	 себестоимости,	 коммерческих	 расходов,	
управленческих	расходов,	прибыли	от	продажи,	прибыли	до	налогообложения.	

Такая	новая	структура	и	содержание	бухгалтерской	отчетности	изменила	или	усложнила	
процедуру	расчета	основных	финансовых	коэффициентов,	рекомендуемых	в	специальной	
литературе	[4;	6;	7;	9;	12;	13]	для	формирования	рейтинговой	оценки	для	субъектов	малого	
бизнеса,	а	в	отдельных	случаях	сделала	невозможным	расчет	отдельных	из	них.	Наглядно	
данное	утверждение	подтверждается	информацией	из	таблицы	1,	сформированной	нами	в	
отношении	отдельных	(основных)	частных	финансовых	коэффициентов.	

Обстоятельства,	указанные	выше,	обуславливают	необходимость	развития	подходов	к	
выбору	 показателей	 и	 совершенствования	 их	 состава	 для	 формирования	 рейтинга	
финансового	 состояния	 именно	 субъектов	малого	 бизнеса.	При	 этом	 одним	 из	 важных	
аспектов	 такого	 совершенствования	 является	 необходимость	 включения	 в	 рейтинговую	
оценку	в	качестве	предварительного	аналитического	этапа	процедуры	обзорной	проверки	
качества	исходной	информации,	 содержащейся	в	бухгалтерской	отчетности.	По	мнению	
отдельных	исследователей	[3;	16],	данное	обстоятельство	оказывает	существенное	влияние	
на	содержание	аналитической	оценки.		
	

Таблица	1	–	Методика	расчета	основных	финансовых	коэффициентов	для	целей	
рейтинговой	оценки	малых	предприятий	по	данным	упрощенных	форм	бухгалтерской	

отчетности	

Наименование	
показателя	

Традиционная	
методика	расчета	
коэффициентов		

Методика	расчета	
коэффициентов	по	

данным	упрощенных	
форм	бухгалтерской	

отчетности	(для	малых	
предприятий)	

Характерист
ика	

аналитической		
значимости	

изменений	
	в	методике		

1	Коэффициент	
финансовой	
автономии	

(раздел	
«Капитал	и	

резервы»	+	стр.	
«Доходы	будущих	

периодов»)	/	
Валюта	баланса	

раздел	«Капитал	и	
резервы»	/		

Валюту	баланса	

Значение	
коэффициента	

частично	
искажается	
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2	Коэффициент	
обеспеченности	
предприятия	
собственными	
оборотными	
средствами	

(раздел	
«Капитал	и	

резервы»	+	стр.	
«Доходы	будущих	
периодов»+раздел	

«Долгосрочные	
обязательства»	-	

раздел	
«внеоборотные	

активы»)	/	
Оборотные	

активы	

(стр.	«Капитал	и	
резервы»	+	

стр.»Долгосрочные	
заемные	средства»	+	стр.	
«Другие	долгосрочные	
обязательства»	-	(стр.	

«Материальные	
внеоборотные	активы»+	

«Нематериальные	
финансовые	и	другие	

внеоборотные	активы»))	/	
(стр.	«Запасы»	+	

«Денежные	средства»	+	
«Финансовые	и	другие	

оборотные	активы»)	

Значение	
коэффициента	
не	искажается	

3	Коэффициент	
вложения	средств	в	
торгово	-	
производственный	
потенциал	

(стр.	«Основные	
средства»	+	стр.	

«Нематериальные	
активы»	+	стр.	

«Запасы»)	/	
Валюта	баланса	

Расчет	не	возможен	

Коэффициен
т	исключается	

из	системы	
показателей	
рейтинговой	

оценки	

4	Коэффициент	
функционирующего	
капитала	

(Валюта	
баланса	-	стр.	
«Финансовые	
вложения»)	/	

Валюта	баланса	

Расчет	не	возможен	

Коэффициен
т	исключается	

из	системы	
показателей	
рейтинговой	

оценки	

5	Коэффициент	
текущей	
ликвидности	

Раздел	
«Оборотные	

активы»	/	(Раздел	
«Краткосрочные	
обязательства»	-	

стр.	«Доходы	
будущих	

периодов»)	

(стр.	«Запасы»	+	
«Денежные	средства»	+	
«Финансовые	и	другие	

оборотные	активы»)	/	(стр.	
«Краткосрочные	заемные	

средства»	+	стр.	
«Кредиторская	

задолженность»	+стр.	
«Другие	краткосрочные	

обязательства»)	

Значение	
коэффициента	

частично	
искажается	

6	Рентабельность	
издержек	
обращения	(для	
торговых	
предприятий)	

Стр.	«Прибыль	
от	продажи»	/	стр.	
«Коммерческие	

расходы»	×100	%		

Расчет	не	возможен	

Коэффициен
т	исключается	

из	системы	
показателей	
рейтинговой	

оценки	
	
Данные	вопросы	будут	являться	предметом	последующих	публикаций	автора.		
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ (НА ПРИМЕРЕ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ») 

 
Важной	 составляющей	 работы	 по	 управлению	 персоналом	 является	 разработка	

мероприятий	по	оптимизации	процесса	адаптации	новых	сотрудников.		
Существует	различные	точки	зрения	на	понятие	«адаптация»	(см.	табл.	1)	[5].	

	
Таблица	1	

Классификация точек зрения различных авторов 
на понятие «адаптация» 

№ п 
/ п 

Определение понятия « адаптация» Авторы 

1	 Адаптация	 –	 это	 приспособление	
экономической	 системы	 и	 ее	 отдельных	
субъектов,	 работников,	 к	 изменяющимся	
условиям	внешней	среды,	производства,	труда,	
обмена,	жизни.	

Современный	экономический	
словарь.		
Райзберг	Б.А.,		
Лозовский	Л.И.,	
Стародубцева	Е.Б.	

2	 Адаптация	 –	 это	 приспособление	 системы	 к	
реальным	условиям.	

Краткий	 экономический	
словарь	 /	 Под	 ред.	 А.Н.	



160

Азрилияна.		
3	 Адаптация	–	это	включение	работника	в	новую	

для	него	организационно	-	производст	-	венную	
среду,	освоение	сотрудником	требований,	норм	
и	ценностей	организации	и	должности,	оказание	
помощи	новому	сотруднику	успешно	влиться	в	
организацию,	приспособиться	 к	 содержанию	и	
условиям	работы,	новому	коллективу.	

Малуев	П.А.,		
Мелихов	Ю.Е.		

4	 Адаптация	 –	 это	 процесс	 приспособления	
работника	 к	 условиям	 внешней	 и	 внутренней	
среды.	

Маслов	Е.В.		
	

5	 Адаптация	 –	 это	 методика,	 основной	 задачей	
которой	 является	 эффективное	 вовлечение	
нового	 члена	 команды	 в	 процессы,	
происходящие	в	компании,	и	подготовка	в	срок	
лояльного	 сотрудника	 с	 акцентом	 на	
необходимых	 для	успешной	работы	 знаниях	и	
навыках.	

Журочкина	Е.В.		

6	 Адаптация	–	это	процесс	встраивания	человека	в	
новые	 для	 него	 обстоятельства	 –	 новый	
коллектив,	новые	обязанности.	

Байзан О.П.	
 

7	 Адаптация – это приспособление	 организма,	
индивидуума,	 коллектива	 к	 изменяющимся	
условиям	 среды	 или	 к	 своим	 внутренним	
изменениям,	 что	 приводит	 к	 повышению	
эффективности	 их	 существования	 и	
функционирования.	

HR	 -	 словарь		
«Управление	персоналом» 
	

8	 Адаптация	–	это	ознакомление	человека	с	новой	
компанией	 и	 изменение	 его	 поведения	 в	
соответствии	 с	 требованиями	 и	 правилами	
организационной	культуры	

	Рутицкая	В.В.		
	
	

9	 Адаптация	 –	 это	 программа	 для	 нового	
сотрудника,	 в	 процессе	 которой	 происходит	
безболезненное	 «вхождение»	 сотрудника	 в	
сложившейся	коллектив.	

Словарь		
«Справочник	кадровика»	

10	 Адаптация	 –	 это	 комплексный	 процесс	
профессиональной	 и	 социальной	 ориентации	
работника	 по	 отношению	 к	 должности	
(рабочему	 месту),	 профессии,	 коллективу,	
организации.	

Иванов	В.П.		

11	 Адаптация	 –	 это	процесс	 активного	 взаимного	
приспособления	принятого	на	работу	человека	и	
организации	 с	 целью	 наиболее	 эффективной	
реализации	 физического	 и	 творческого	
трудового	потенциала	работника.	

Еремина	Е.В.,	
Ретинская	В.Н.	
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Авторы	работы	разделяют	точку	зрения	профессора	А.Я.	Кибанова	 [6]	и	считают,	что	
адаптация	–	это	взаимное	приспособление	работника	и	организации,	основывающееся	на	
постепенной	 врабатываемости	 сотрудника	 в	 новых	 профессиональных,	 социальных	 и	
организационно	-	экономических	условиях	труда.	

Наиболее	 эффективным	 методом	 адаптации	 персонала	 является	 наставничество.	
Рассмотрим	работу	наставников	с	молодыми	специалистами	на	примере	АО	«Институт	по	
проектированию	 и	 исследовательским	 работам	 в	 нефтяной	 промышленности	
«Гипровостокнефть».	

В	 компании	 в	 течение	 месяца	 после	 трудоустройства	 за	 молодым	 специалистом	
закрепляется	наставник.	Основные	требования	к	наставнику:	глубокие	профессиональные	
знания,	 большой	 практический	 опыт,	 общепризнанные	 личные	 производственные	
достижения,	существенный	(более	пяти	лет)	стаж	работы	в	компании	[2].		

После	выбора	наставника	кадровая	служба	готовит	приказ	о	закреплении	наставника	за	
молодым	специалистом,	который	подписывается	генеральным	директором	компании.		

За	одним	наставником	закрепляются	не	более	трех	молодых	специалистов.	
После	 утверждения	 приказа	 о	 закреплении	 наставника	 за	 молодым	 специалистом	

вступает	 в	 силу	 система	 развития	молодого	 специалиста,	 которая	 действует	 три	 года	 с	
момента	приема	молодого	специалиста	в	компанию	и	включает	в	себя:	

 подготовку	годичной	стажировки	/	адаптации;	
 подготовку	к	научно	-	технической	конференции	молодых	специалистов;	
 повышение	квалификации.	
Наставник	 совместно	 с	молодым	 специалистом	в	 течение	пятнадцати	рабочих	дней	 с	

момента	 назначения	 наставника	 разрабатывают	 на	 первый	 календарный	 год	 программу	
адаптации,	 в	 последующие	 два	 года	 составляются	 ежегодные	 индивидуальные	 планы	
развития	(далее	–	ИПР)	[4].	

Линейный	 руководитель	при	необходимости	 составляет	 график	 стажировок	молодого	
специалиста	 на	штатной	 должности	 в	 соответствии	 с	 графиком	 отпусков	 специалистов	
подразделения.	

ИПР	согласуется	с	отделом	кадров	и	утверждается	линейным	руководителем.		
Наставник	обсуждает	с	молодым	специалистом	результаты	его	работы	не	реже,	чем	один	

раз	в	квартал,	и	делает	соответствующие	записи	в	ИПР.	
По	окончании	годичной	стажировки	молодого	специалиста,	кадровая	служба	организует	

защиту	 стажировки	 в	 структурном	 подразделении	 перед	 комиссией.	В	 состав	 комиссии	
входят:		

 заместитель	 генерального	директора	по	направлению	деятельности	 -	председатель	
комиссии;	

 представитель	кадровой	службы;	
 линейный	руководитель;		
 председатель	Совета	молодых	специалистов;	
 наставник.		
Результаты	 защиты	 записываются	 в	 ИПР,	 отдел	 кадров	 по	 итогам	 готовит	 приказ,	

который	подписывается	генеральным	директором.	
Если	результаты	защиты	годичной	стажировки	молодым	специалистом	отрицательны,	

отдел	кадров	 готовит	приказ	о	продлении	срока	стажировки	на	полгода	с	последующей	
повторной	защитой.	

По	 результатам	 защиты	 годичной	 стажировки	 наставник	 и	 молодой	 специалист	
разрабатывают	ИПР	на	второй	год.	
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Молодые	специалисты	второго	и	третьего	года	работы	принимают	участие	в	подготовке	
докладов	на	научно	-	техническую	конференцию	молодых	специалистов.	

Ежегодно,	по	окончании	реализации	ИПР,	молодым	специалистом	и	его	наставником	
готовятся	письменные	отчеты	о	проделанной	работе	[4].	

По	 результатам	 отчета	 наставника	 кадровая	 служба	 компании	 принимает	 решение	 о	
прекращении	или	продлении	периода	наставничества	за	молодым	специалистом.	В	случае	
прекращения	наставничества	за	данным	молодым	специалистом,	наставник	закрепляется	за	
вновь	пришедшим	(при	наличии).	

По	 результатам	 отчета	молодого	 специалиста	 кадровая	 служба	 принимает	 решение	 о	
прекращении	 или	 продлении	 срока	 работы	 под	 руководством	 наставника,	 о	 включении	
молодого	специалиста	в	кадровый	резерв.	Кадровая	служба	компании	дает	рекомендации	
по	дальнейшему	развитию	молодого	специалиста.	

Процесс	 адаптации	молодого	 специалиста	 в	 организации	 будет	 тем	 успешнее,	 чем	 в	
большей	 степени	 нормы	 и	 ценности	 коллектива	 являются	 или	 становятся	 нормами	 и	
ценностями	отдельного	 сотрудника,	чем	быстрее	он	усваивает	 свою	 социальную	роль	 в	
коллективе.	
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
	
Являясь	 важным	 элементом	 системы	 управления,	 управленческий	 учет	 формирует	

учетное	 обеспечение	 данными	 о	 затратах	 производства	 и	 себестоимость	 продукции,	
результаты	 деятельности	 организации,	 создает	 предпосылки	 для	 бюджетного	
планирования,	формирования	 решений	 относительно	 ценообразования,	 расширения	 или	
сокращения	видов	деятельности.		

Сложность	управленческих	решений,	которые	основываются	на	достаточной,	полной	и	
правдивой	 учетной	 информации	 о	 затратах	 производства	 и	 выходе	 продукции,	
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обусловливают	 необходимость	 формирования	 целостного	 подхода	 к	 формированию	
системы	учета	и	контроля	затрат	и	калькулирования	себестоимости	продукции.	

Вопросы	 организации	 и	 методики	 учета	 затрат	 и	 калькулирования	 себестоимости	
продукции	 в	 свое	 время	 имели	 широкий	 резонанс	 и	 рассмотрены	 в	 трудах	 ведущих	
отечественных	 и	 зарубежных	 ученых.	 Теоретические	 положения	 и	 практические	
рекомендации	относительно	финансового	и	управленческого	учета	расходов	обоснованы	в	
трудах	известных	отечественных	и	 зарубежных	ученых	Г.Т.	Белухи,	М.А.	Вахрушиной,	
М.А.	Вороновой,	К.	Друри,	Т.П.	Карповой,	О.И.	Науменко,	В.И.	Ткача	и	других.		

Ранее	функционирующие	 системы	 учета	 затрат	имели	целью	 оценку	 запасов	 готовой	
продукции	для	внутрихозяйственных	нужд	и	формирования	финансовой	и	статистической	
отчетности.	 В	 современных	 условиях	 хозяйствования	 некоторые	 вопросы	 теории	 и	
практики	 управленческого	 учета	 производства	 требуют	 основательного	 изучения	 со	
стороны	 ученых	 и	 практиков,	 так	 как	 изменилась	 векторная	 направленность	 учета	 с	
ретроспективной	 -	 на	 перспективную,	 требуют	 решения	 вопросы	 прогнозирования	
экономических	последствий	управленческих	решений	по	оптимизации	цены,	ассортимента,	
целесообразности	управленческих	решений.	

Построение	учета	издержек	зависит	от	значения	и	роли,	которая	отводится	управлению	
затратами	в	организации.		

Ученые	отмечают,	что	система	управленческого	учета	затрат	характеризуется	объемом	
информации,	поставленными	перед	ней	 задачами,	критериями	и	средствами	достижения	
целей,	 составом	 элементов	 и	 их	 взаимодействием	 [1,	 с.	 325].	 Под	 системой	
производственного	 учета	 понимают	 совокупность	 процедур	 по	 документированию,	
группировке,	 обобщению	 и	 обработке	 экономической	 информации	 о	 производственных	
расходах.	По	К.	Друри,	система	накопления	затрат	-	это	суммирование	затрат	по	центрам	
ответственности	и	их	распределение	на	калькуляционную	единицу	таких	центров.	

М.А.	 Гончарова	 отмечает,	 что	 общие	 подходы	 к	 ведению	 учета	 едины	 для	 всех	
организаций,	 но	 разные	 отрасли	 экономики	 имеют	 свои	 организационные	 и	
технологические	особенности,	влияющие	на	организацию	учета	в	конкретной	организации	
[3,	с.	76].	М.А.	Вахрушина	поддерживает	эту	мысль,	указывая,	что	основой	организации	
управленческого	учета	 в	 организации	 служат	 организационная	 структура	 организации	и	
выделенные	 на	 ее	 базе	 центры	 ответственности	 (центры	 затрат,	 доходов,	 прибыли	 и	
инвестиций).	 Определяющими	 факторами	 при	 разработке	 системы	 учета	 затрат	 в	
управленческом	 учете	 служат	 производственные	 мощности	 организации,	 объем	
производства,	 реальные	потребности	 в	информации	и	применяемые	методы	 управления	
организацией	[5,	с.87].	

Организация	 учета	 на	 современном	 этапе	 предполагает	 сочетание	 централизованного	
регулирования	 с	 собственными	 правилами	 организации	 учетного	 процесса,	 исходя	 из	
отраслевой	принадлежности	и	особенностей	деятельности	организации	[2,	с.29].		

Вышеуказанное	 свидетельствует	 о	 существенном	 влиянии	 как	 внешних,	 так	 и	
внутренних	 факторов	 деятельности	 и	 необходимость	 их	 учета	 при	 организации	
управленческого	учета	затрат.	

Среди	 факторов,	 которые	 необходимо	 учесть	 при	 организации	 учета,	 целесообразно	
выделять	 размер	 организации,	 стратегию	 организации,	 его	 организационную	 структуру,	
технологию	 производства,	 корпоративную	 культуру,	 стиль	 принятия	 управленческих	
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решений,	 способность	 персонала	 к	 обучению,	 стадию	 жизненного	 цикла	 организации,	
уровень	неопределенности,	конкуренции	и	отраслевые	особенности	организации	[6,	с.225].	

Обобщая	 вышесказанное,	 по	 характеру	 воздействия	 их	 можно	 разделить	 на	
организационно	-	экономические,	технологические	и	учетно	-	экономические.		

К	 организационно	 -	 экономическим	 факторам	 влияния	 относятся	 вид	
предпринимательской	 деятельности,	 сфера	 деятельности,	 форма	 специализации,	
учитываются	 также	 особенности	 видов	 продукции,	 которые	 производятся.	 Важное	
значение	в	построении	учета	затрат	имеют	организационная	структура	организации	и	тип	
производства	[7].	

Характер	 операций	 технологического	 процесса	 определяет	 порядок	 формирования	 и	
группировки	 затрат,	 обусловливает	 особенности	 организации	 и	 методики	 учета	 затрат,	
калькулирования	себестоимости	продукции.		

Поскольку	 действующие	 нормативно	 -	 правовые	 акты	 предлагают	 бухгалтерам	
вариативность	 выбора	 среди	 методов	 оценки	 объектов	 учета,	 методов	 учета	 затрат	 и	
формирования	себестоимости	продукции,	то	предприятие	самостоятельно	определяет	такие	
элементы	системы	учета	затрат,	отмечая	свой	выбор	при	оформлении	учетной	политики.		

Система	 учета	 затрат	 включает	 два	 направления:	 учет	 затрат	 и	 калькулирование	
себестоимости	 продукции,	 выходная	 аналитическая	 информация	 от	 которых	 служит	
основой	 для	 формирования	 последующих	 вариантов	 управленческих	 решений	 по	
изменению	 объема	 производства,	 оценки	 показателей	 себестоимости,	 финансовых	
результатов,	ценообразование.	Модель	системы	учета	затрат	приведены	в	таблице	1.	

	
Таблица	1		

Обобщенная	модель	системы	учета	затрат	и	выхода	продукции	
Система	учета	затрат	

Система	учета	полных	затрат	 Система	учета	неполных	затрат	
Учет	затрат	производства	

Классификаци
я	затрат		

Объекты	
учета	
затрат	

Метод	
учета	
затрат	

Разграниче
ние	 затрат	
между	
периодами	

Распределен
ие	
косвенных	
расходов	

Оценка	
незавер
шенного	
производ
ства	

Калькуляция	продукции	
Установление	
состава	(норм)	
расходов,	
которые	
включаются	 в	
себестоимость		

Объекты	
калькуляци
и	

Метод	
калькуля
ции	

Калькуляц
ионные	
единицы	

Последоват
ельность	
калькуляци
онных	
расчетов	

Оформле
ние	
калькуля
ционных	
расчетов	

Формирование	вариантов	управленческих	решений	по	производству	
продукции	

	
По	полноте	включения	затрат	в	себестоимость	продукции	как	в	отечественной,	так	и	в	

зарубежной	 практике	 выделяют	 систему	 учета	 полных	 и	 неполных	 (производственных)	
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затрат	 [2;	 5].	 Однако	 непосредственный	 состав	 затрат,	 включаемых	 в	 себестоимость	
продукции	при	различных	системах	учета	затрат	в	России	и	за	рубежом,	отличаются.	Таким	
образом,	в	России	выделяют	систему	учета	полных	и	неполных	(производственных)	затрат.		

Система	 учета	 производственных	 затрат	 отражает	 положения	 ПБУ	 10	 «Расходы	
организации».	 Согласно	 ПБУ,	 в	 состав	 производственной	 себестоимости	 продукции	
включаются:	 прямые	 материальные	 расходы;	 прямые	 расходы	 на	 оплату	 труда;	 другие	
прямые	 расходы;	 переменные	 общепроизводственные	 и	 постоянные	 распределенные	
общепроизводственные	расходы.		

Отечественная	 практика	 предполагает,	 что	 при	 применении	 системы	 учета	 полных	
затрат	наряду	 с	производственными	в	 себестоимость	продукции	будут	включены	 еще	и	
накладные	 расходы.	В	 России	 в	 состав	 полной	 себестоимости	 продукции,	 работ,	 услуг	
включаем:	производственную	себестоимость	продукции	 (прямые	материальные	расходы;	
прямые	 расходы	 на	 оплату	 труда	 и	 отчисления	 на	 социальные	 нужды;	 другие	 прямые	
расходы;	общепроизводственные	расходы);	административные	расходы;	расходы	на	сбыт;	
другие	операционные	и	финансовые	расходы,	которые	вполне	обоснованно	можно	отнести	
на	производство	и	реализацию	продукции.		

Системы	 учета	 затрат	 отражают	 существующие	 подходы	 к	 формированию	
себестоимости	 продукции	 в	 управленческом	 и	 финансовом	 учете,	 которые	 являются	
разными.	 В	 финансовом	 учете	 порядок	 определения	 себестоимости	 реализованной	
продукции	регламентирован	ПБУ	совокупно	по	видам	деятельности,	а	ее	определения	по	
видам	 продукции	 вообще	 необязательно.	 В	 управленческом	 учете	 себестоимость	
формируется	 для	 установления	 полной	 ясности	 о	 затратах	 производства	 с	 целью	
управления	ими.	Для	этого	могут	использоваться	различные	показатели	себестоимости	и	
различные	методы	ее	расчета.	

Поскольку	 система	 учета	 затрат,	 как	 и	 любая	 другая,	 является	 множеством	
взаимосвязанных	 элементов,	 обособленное	 от	 среды	 и	 взаимодействующее	 с	 ним	 как	
целое,	то	само	функционирование	системы	обеспечивается	слаженностью	и	налаженным	
взаимодействием	между	элементами	системы	[4,	с.118].	

Для	понимания	поведения	затрат	производства	и,	соответственно,	отражение	их	в	учете	
целесообразно	 использовать	 классификацию	 затрат	 по	 отдельным	 наиболее	
существенными,	на	наш	взгляд,	направлениям.		

За	 основу	 при	 включении	 затрат	 в	 себестоимость	 продукции	 положена	 группировка	
расходов	на	прямые	 (которые	прямо	относятся	на	объект	калькулирования)	и	косвенные	
(распределяемые	между	объектами	калькулирования	пропорционально	выбранной	базы);	
постоянные	 (расходы,	непосредственно	не	изменяются	при	увеличении	или	уменьшении	
масштабов	 производства	 в	 краткосрочном	 периоде)	 и	 переменные	 (затраты,	 величина	
которых	 непосредственно	 зависит	 от	 масштабов	 производства	 продукции);	 основные	
(связанные	с	непосредственным	выполнением	технологических	операций	по	производству	
продукции)	 и	 накладные	 (связанные	 с	 управлением	 и	 обслуживанием	 деятельности	
подразделения	или	организации).		

В	 рамках	 системы	 учета	 затрат	 сначала	 осуществляется	накопление	и	 группирование	
расходов	 по	 однородным	 признакам	 в	 разрезе	 объектов	 затрат	 (соответствующих	
подразделений,	 центров	 ответственности,	 производств),	 отражение	 выхода	 продукции,	 с	
последующим	 непосредственным	 распределением	 затрат	 между	 видами	 полученной	
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продукции.	 Указанное	 накопление	 и	 группировка	 затрат	 обеспечивает	 использование	
метода	учета	затрат.	Выбор	конкретного	метода	учета	расходов	относится	к	компетенции	
организации	и	зависит	от	потребностей	получения	необходимой	информации	для	принятия	
управленческих	решений.	

Под	методом	учета	затрат	понимают	совокупность	способов	отражения,	группировки	и	
систематизации	 данных	 о	 расходах,	 обеспечивающих	 достижение	 определенной	 цели,	
решения	 конкретной	 задачи	 [4,	 с.120].	В	нашем	 случае	 задачей	 является	осуществление	
калькуляции	себестоимости	продукции.		

В	зависимости	от	вида	производства	и	особенностей	технологии	для	учета	расходов	на	
российских	 предприятиях	 применяют	 один	 из	 методов	 учета	 затрат:	 простой,	
попередельный,	позаказный.	На	Западе	традиционно	учитывают	расходы	по	заказам	и	по	
процессам.		

Простой	 метод	 учета	 затрат	 используется	 в	 простых	 производствах	 с	 законченным	
циклом.	 Понесенные	 расходы	 относят	 непосредственно	 на	 объект	 учета,	 по	 которому	
определяют	себестоимость	продукции.	Попередельный	(попроцессный)	метод	применяется	
на	 основе	 группировки	 и	 учета	 расходов	 в	 пределах	 отдельных	 процессов,	 стадий.	
Позаказный	метод	предполагает	 учет	 затрат	по	индивидуальным	изделиям	или	партией	
изделий.		

Объектом	 учета	 затрат	 является	 предмет	 или	 сегмент	 деятельности,	 который	 требует	
отдельного	измерения	связанных	с	ним	 затрат.	Согласно	ПБУ	10,	объект	расходов	 -	это	
продукция,	 работы,	 услуги	 или	 вид	 деятельности	 организации,	 требующие	 определения	
связанных	 с	 их	 производством	 расходов	 [2,	 с.122].	 Учет	 различных	 объектов	 затрат	
осуществляется	на	отдельных	аналитических	счетах.		

С	 объектом	 затрат	 связано	 понятие	 места	 затрат,	 которым	 называют	 структурные	
единицы	и	подразделения	организации,	в	которых	осуществляется	первичное	потребление	
производственных	ресурсов	(бригады,	участки,	рабочие	места).		

Для	определения	суммы	расходов,	которая	требует	включения	в	себестоимость	готовой	
продукции,	 необходимо	 разграничить	 расходы	 между	 периодами.	 М.А.	 Вахрушина	
отмечает,	 что	 необязательно	 для	 этого	 использовать	 метод	 начисления,	 что	 является	
обязательным	в	финансовом	учете.	В	системе	управленческого	учета	может	применяться	и	
кассовый	метод,	 если	 подготовленная	 с	 его	 помощью	 информация	 более	 пригодна	 для	
решения	задач	внутрифирменного	управления	[1,	с.389].	

Значительную	 часть	 расходов	 организаций	 занимают	 затраты	 на	 обслуживание	 и	
управление	производством.	Указанные	расходы	являются	косвенными,	поскольку	в	момент	
их	осуществления	не	могут	быть	отнесены	на	конкретный	объект	расходов.	В	связи	с	этим	
общепроизводственные	 расходы	 в	 течение	 отчетного	 периода	 учитываются	 в	 целом	 за	
структурной	 единицей	 и	 распределяются	 на	 объекты	 затрат	 при	 составлении	 отчетной	
калькуляции.		

Согласно	 ПБУ	 10,	 общепроизводственные	 расходы	 делятся	 на	 постоянные	 и	
переменные,	организациям	предоставлено	право	самостоятельно	устанавливать	перечень	и	
состав	 переменных	 и	 постоянных	 общепроизводственных	 расходов,	 которые	 следует	
отразить	в	документе	об	учетной	политике	организации	[3,	с.	78].		

К	переменным	общепроизводственным	расходам	относятся	расходы	на	обслуживание	и	
управление	 производством,	 которые	 изменяются	 пропорционально	 изменению	 объема	
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деятельности.	 Переменные	 общепроизводственные	 расходы	 распределяются	 на	 каждый	
объект	 расходов	 с	использованием	 базы	 распределения	 (часов	 труда,	 заработной	платы,	
объема	 деятельности,	 прямых	 расходов	 и	 тому	 подобное),	 исходя	 из	 фактической	
мощности	отчетного	периода.		

К	постоянным	общепроизводственным	расходам	относятся	расходы	на	обслуживание	и	
управление	 производством,	 остающиеся	 неизменными	 (или	 почти	 неизменными)	 при	
изменении	 объема	 деятельности.	 Постоянные	 общепроизводственные	 расходы	
распределяются	на	каждый	объект	расходов	с	использованием	базы	распределения	(часов	
труда,	 заработной	платы,	 объема	 деятельности,	прямых	 расходов	и	 тому	подобное)	при	
нормальной	 мощности.	 Нераспределенные	 постоянные	 общепроизводственные	 расходы	
включаются	в	состав	себестоимости	реализованной	продукции	(работ,	услуг)	в	период	их	
возникновения.		

Выбирая	базу	распределения	общепроизводственных	расходов,	необходимо	учитывать	
тесноту	связи	между	производством	продукции	и	базой	распределения	этих	расходов	для	
избежания	 необоснованного	 их	 завышения	 или	 занижения	 при	 распределении	 на	
конкретный	вид	продукции.		

К	косвенным	расходам	также	относятся	административные	расходы	и	расходы	на	сбыт.	
Проблема	 их	 распределения	 возникла	 в	 связи	 с	 необходимостью	 определения	 полной	
себестоимости	единицы	продукции.	Для	этого	к	прямым	затратам	нужно	добавить	часть	
косвенных,	 наличие	 которых	 обусловлено	 процессом	 хозяйственной	 деятельности.	 Это	
важно	осуществлять	для	определения	цены	продукции	на	основе	ее	полной	себестоимости.	
Пренебрежение	включением	косвенных	затрат	в	себестоимость	продукции	может	привести	
к	необоснованному	ее	занижению,	в	результате	чего	предприятие	не	сможет	возместить	все	
затраты,	а,	следовательно,	достичь	желаемой	прибыли.	

В	соответствии	с	действующими	нормативными	документами,	остатки	незавершенного	
производства	в	конце	месяца	должны	оцениваться	в	том	порядке,	в	котором	формируется	
себестоимость	готовой	продукции,	то	есть	по	всем	статьям	расходов.		

Достоверная	оценка	незавершенного	производства	имеет	важное	значение	для	точного	
расчета	себестоимости	продукции	и	обеспечения	сохранности	остатков	в	незавершенном	
производстве.	Незавершенное	производство	может	оцениваться	либо	по	фактической,	либо	
по	нормативной	(плановой)	производственной	себестоимости.		

После	 учетного	 отражения	 затрат,	 понесенных	 в	 отчетном	 периоде,	 возникает	 задача	
определения	фактической	себестоимости	единицы	продукции.		

Объектом	 калькуляции	 называем	 конкретный	 вид	 продукции,	 по	 которому	
рассчитывается	 себестоимость	 его	 производства.	 Объект	 учета	 затрат	 и	 объект	
калькулирования	 понятия	 разные	 по	 своей	 сути,	 поскольку	 первое	 отражает	 расходы,	 а	
второе	-	вид	продукции.		

Одновременно	 в	 одном	 технологическом	 процессе	 в	 результате	 производства	 может	
быть	 получено	 несколько	 видов	 продукции,	 которые	 имеют	 разное	 значение	 для	
организации:	основную,	сопутствующую	и	побочную.		

Калькуляционные	 единицы	 являются	 измерителями	 объекта	 калькулирования.	 Они	
бывают	натуральные,	условно	-	натуральные.	Выбор	соответствующих	калькуляционных	
единиц	 зависит	 от	 характера	 производства,	 поставленной	 цели	 и	 специализации	
организации.		
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Осуществление	 калькулирования	 предполагает	 разграничение	 затрат,	 которые	 не	
относятся	на	производимую	продукцию	и	определение	себестоимости	каждого	отдельного	
вида	продукции.	Именно	определение	себестоимости	каждого	отдельного	вида	продукции	
и	составляет	основное	содержание	методических	приемов	калькулирования.		

Среди	методических	приемов	калькулирования	ученые	выделяют	простой,	исключения	
стоимости	побочной	продукции,	коэффициентный,	пропорциональный,	комбинированный,	
нормативный.	 Порядок	 оформления	 калькуляционных	 расчетов	 определяется	
индивидуально	каждой	организацией.		

Формирование	 системы	 учета	 затрат,	 которая	 будет	 использоваться	 конкретной	
организацией,	должно	базироваться	на	нормативно	определенных	принципах,	учитывать	
особенности	 деятельности	 организации	 и	 содержать	 основные	 положения	 в	Приказе	 об	
учетной	политике	по	управленческому	учету.	
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА 
	
В	 России	 молодёжный	 туризм	 начал	 развиваться	 относительно	 недавно,	 и	 число	

молодых	 путешественников,	 как	 и	 число	 предложений	 именно	 для	 них	 от	 мировой	
практики	 пока	 далеки.	 Ниша	 молодёжного	 туризма	 сегодня	 очень	 интересна	 для	
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российских	 туроператоров	 в	 первую	 очередь,	 благодаря	 огромному	 желанию	
путешествовать	 у	 молодых	 людей	 и	 их	 растущим	 финансовым	 возможностям.	 Тем	 не	
менее,	 именно	 студенческим	 туризмом	 в	 России	 занимаются	 единицы,	 а	 в	 основном	
турфирмы	предлагают	 специальные	молодёжные	 туры.	Причиной	 этому	 служит	 то,	что	
создать	 туристский	 продукт	 для	молодых	 очень	 и	 очень	 нелегко.	Организуя	 отдых	 для	
молодых	людей,	надо	в	первую	очередь	исходить	из	того,	что	студенты	не	готовы	платить	
много.	Правда,	 хотя	 они	 и	 готовы	 экономить	 на	 всём,	 начиная	 с	 проживания	 и	 кончая	
питанием	и	дорогой,	но	на	развлечения	денег	не	жалеют.	

Догнать	 европейцев	 с	 их	 возможностями	 и	 интересом	 к	 путешествиям	 российским	
подросткам	очень	сложно.	И	главное	препятствие	на	этом	пути	дороговизна	предложений,	
которая	очень	настораживает	российскую	молодёжь.	Молодых	интересуют	самые	низкие	
цены,	 гостиницы	2	 -	3*,	или,	 ещё	лучше,	размещение	в	 апартаментах	и	пансионатах.	А	
тратить	своё	время	и	силы	на	поиск	всего	самого	доступного	многие	менеджеры	не	хотят,	к	
тому	же	 комиссия,	 на	 которую	 "живут"	 турагентства,	 с	 таких	 туров	 очень	 невелика,	 а	
значит,	и	стимула	большого	у	менеджеров	нет.	

Вторая	причина,	 которая	 тормозит	развитие	молодёжного	 туризма	 в	России,	 визовый	
режим,	которым	встречает	Россию	большинство	государств.	Молодые	россияне	сразу	же	
попадают	в	группу	риска	для	консульств	стран	Шенгенской	зоны.	Как	минимум	половина	
от	всех	подающих	заявку	на	визу	молодых	людей	сегодня	получают	отказы.	Молодёжь	до	
25	лет	часто	остается	за	границей	работать,	поэтому	консульства	подходят	к	выдаче	виз	
более	чем	строго.	Кроме	того,	рост	российского	молодежного	туризма,	сильно	сдерживает	
старшее	 поколение.	 Нынешняя	 молодёжь	 ещё	 сильно	 зависима	 от	 материальных	
возможностей	своих	родителей	и	находится	под	их	контролем	во	многих	других	вопросах.	

Молодёжный	 туризм	 развивает	 наиболее	 динамический	 и	 активный	 элемент	
производительных	сил	страны	и	потому	способствует	повышению	ресурсного	потенциала	
десяти	 нации	 в	 целом.	 Молодёжь	 это	 важное	 условие,	 фактор	 социальных	 перемен,	 и	
инновационная	сила,	это	не	только	объект	воздействия	со	стороны	общества	и	государства,	
но	 и	 потенциально	 наиболее	 энергичный,	 новаторский	 и	 радикальный	 субъект	
общественного	 развития.	Молодёжь	 в	 возрасте	 от	 14	 до	 30	 лет	 как	 одна	 из	 социально	
незащищённых	 групп	 в	 полной	 мере	 подвержена	 воздействию	 негативных	 факторов	
внешней	среды.	

В	 условиях	 экономического	 кризиса	 занятия	 туризмом	 могут	 принести	 государству	
следующие	выгоды:	
	-	реальное	воспитание	молодежи	средствами	туризма;	
	-	влияние	на	не	менее	чем	7	млн.	молодых	людей,	причем	активных,	небезразличных	к	

тому,	как	живет	страна;	
	-	повышение	имиджа	страны	на	международной	арене;	
	-	доходы,	сопоставимые	с	доходами	от	нефти	и	газа;	
	-	увеличить	количество	новых	рабочих	мест	для	молодежи	в	сфере	туризма,	требующих	

от	работников	творческих	способностей	и	профессиональных	знаний,	а	также	приносящих	
стабильный	высокий	заработок.	

В	современном	мире	нарастающий	процесс	глобализации	открывает	новые	горизонты,	
вовлекает	 все	 больше	 стран,	 народов,	 культур	 в	 единую	 систему	 экономических,	
социальных,	 политических	 и	 культурных	 взаимосвязей.	 На	 фоне	 стремительных	
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глобальных	перемен	и	вызовов	современный	туризм,	приобретая	новые,	ранее	неизвестные	
очертания	 и	 разновидности,	 проникает	 во	 все	 сферы	 человеческой	жизни	 и	 его	 роль	 в	
общемировых	процессах	развития	человечества	становится	более	значима.		

Сегодня	 туризм	 молодеет.	 Всё	 больше	 молодых	 людей	 путешествует	 по	 миру.	 По	
прогнозам	ЮНВТО,	 к	 2020	 году	 количество	 выезжающих	 за	 рубеж	молодых	 туристов	
должно	превысить	330	миллионов	человек	в	год.	

В	 связи	 с	 этим	 особенное	 значение	 приобретает	 осмысление	 роли	 международного	
молодежного	 туризма	 как	 эффективного	 мирового	 социально	 -	 экономического	 и	
культурного	 явления	 для	 развития	 межкультурного	 и	 межцивилизационного	
взаимодействия	народов	мира.	Международный	молодежный	туризм	открывает	дорогу	в	
мир	новых	возможностей!		
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Увеличение	государственной	задолженности,	с	одной	стороны,	и	наличие	значительных	
суверенных	 активов,	 с	 другой	 стороны,	 являются	 особенностями	 функционирования	
экономики	России	в	последние	годы.		
	По	состоянию	на	1	апреля	2015	г.	внутренний	государственный	долг	составлял	6,99	трлн	

руб.;	внешний	долг	–	54	млрд	долл.	США,	что	эквивалентно	3,16	трлн	руб.	[1].		
Созданы	 и	 функционируют	 Резервный	 фонд	 и	Фонд	 национального	 благосостояния.	

Объем	Резервного	фонда	России	на	1	апреля	2015	г.	составлял	75,7	млрд	долл.	США,	что	
эквивалентно	 4,43	 трлн	 руб.	 или	 5,7	 %	 ВВП	 (в	 Резервном	 фонде)	 [3].	 Объем	 Фонда	
национального	благосостояния	составлял	74,35	млрд	долл.	США,	что	 эквивалентно	4,35	
трлн	руб.	или	5,6	%	ВВП	[4].	

Проблемы	в	управлении	государственным	долгом	и	суверенными	фондами	России	были	
раскрыты	в	работе	[5].	В	настоящее	время	серьезными	вопросами	являются:	
	-	 высокая	 стоимость	 государственных	 заимствований	 и	 увеличение	 расходов	 на	

погашение	и	обслуживание	долга;	
	-	проблема	рефинансирования	государственной	задолженности;		
	-	 необходимость	 увеличения	 государственной	 внутренней	 задолженности	 в	 условиях	

сокращения	возможностей	для	заимствований	за	рубежом;		
	-	условные	обязательства	бюджета,	в	том	числе	задолженность	квазигосударственных	

компаний	и	банков,	а	также	частных	компаний	и	банков;		
	-	непроизводительный	характер	долга.		
Существуют	 проблемы,	 связанные	 с	 эффективностью	 управления	 суверенными	

фондами	Российской	Федерации.	Среди	них	можно	перечислить	следующие:		
	-	низкая	доходность	вложений;		
	-	несоответствие	 законодательства,	 касающегося	управления	резервами	 сложившимся	

условиям	(например,	в	части	«бюджетного	правила»).		
Средства,	 направляемые	 в	 резервные	 фонды,	 могли	 бы	 позволить	 снизить	

государственные	 заимствования	 и	 высвободить	 значительные	 финансовые	 ресурсы	 для	
повышения	инвестиционной	и	инновационной	активности.		

Общими	 проблемами	 в	 сфере	 управления	 государственным	 долгом	 и	 суверенными	
фондами	являются:		
	-	низкое	качество	бюджетного	планирования	и	управления;		
	-	 недостаточная	 проработанность	 распределения	 полномочий	 в	 сфере	 управления	

госдолгом	и	суверенными	фондами	(Минфин,	ЦБ);		
	-	отсутствие	стратегического	прогноза	в	отношении	госдолга	и	суверенных	активов;		
	-	 низкая	 информационная	 открытость	 и	 прозрачность	 политики	 по	 управлению	

госдолгом	и	суверенными	активами;		
	-	инфраструктурные	и	 кадровые	 ограничения	для	 активного	управления	 госдолгом	и	

суверенными	фондами	Российской	Федерации.	
Вышеизложенное	приводит	к	выводу	о	том,	что	управление	 государственным	долгом	

должно	 производиться	 во	 взаимосвязи	 с	 управлением	 суверенными	 фондами.	 Здесь	
целесообразно	использование	системы	моделей	управления	этими	процессами.	Наиболее	
эффективным	 применение	 указанных	 моделей	 является	 на	 стадии	 формирования	 и	
принятия	макроэкономических	решений	и	при	выработке	общей	стратегии	в	проведении	
государственной	финансовой	политики.		
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	Совместное	 управление	 государственным	 долгом	 и	 суверенными	 активами	
основывается	 на	 балансовом	 подходе;	 совместное	 рассмотрение	 суверенных	 активов	 и	
обязательств	 позволяет	 выявить	 и	 эффективно	 управлять	 финансовыми	 рисками	
государства.	 Данный	 подход	 предусматривает	 мониторинг	 и	 количественную	 оценку	
воздействия	 изменений	 таких	 параметров,	 как	 обменные	 курсы,	 процентные	 ставки,	
инфляция	 и	 цены	 на	 сырьевые	 товары	 на	 суверенные	 активы	 и	 государственные	
обязательства.	

Безусловно	подход,	основанный	на	совместном	управлении	государственным	долгом	и	
суверенными	 активами	 требует	 методологической	 поддержки	 в	 разрезе	 модельного,	
информационного	 и	 организационного	 обеспечения,	 призванных	 поддерживать	
управленческие	 решения	 в	 контексте	 государственных	 заимствований	 и	 управления	
суверенными	активами.	

Методы	 учета	 совместной	 динамики	 и	 структуры	 государственных	 активов	 и	
обязательств	могут	быть	классифицированы	следующим	образом:	

•	 интуитивные	 подходы,	 направленные	 на	 достижение	 соответствия	 обязательств	
активам	с	точки	зрения	валюты	обязательства	и	сроков	(естественное	хеджирование);	

•	модели	государственного	долга,	включающие	параметры,	связанные	с	использованием	
суверенных	активов;	

•	 стохастические	 модели,	 оценивающие	 волатильность	 суверенных	 активов	 и	
вероятность	дефолта.	

В	 том	 числе,	 целесообразно	 использовать	 экономико	 -	 математическую	 модель	
динамики	 государственного	 долга	 с	 параметрами,	 соответствующими	 расходованию	
средств	 суверенных	 фондов,	 представленную	 в	 [5].	 При	 наличии	 в	 моделях	 динамики	
внешней	 и	 внутренней	 задолженности	 параметров,	 соответствующих	 методам	
урегулирования	 задолженности,	 есть	 возможность	 анализировать	 набор	 долговых	
стратегий	 государства	 и	 целесообразность	 применения	 того	 или	 иного	 метода	
урегулирования,	в	том	числе,	с	использованием	средств	суверенных	фондов.		

Необходимо	 предложить	 комплекс	 рекомендаций	 по	 повышению	 эффективности	
управления	государственным	долгом	и	суверенными	фондами	Российской	Федерации.	

В	 Российской	 Федерации	 сохраняется	 преимущественно	 функциональный	 принцип	
вертикально	ориентированной	организации	системы	государственного	управления.	Около	
80	%	 деятельности	 в	 российской	 системе	 государственного	 управления	 организовано	 в	
функциональном	 формате	 [2].	 В	 текущих	 условиях	 функциональный	 подход	 несет	
значительные	 риски	 и	 будет	 все	 менее	 эффективным.	 Основным	 недостатком	
функционального	подхода	является	избыточность	вертикальных	взаимодействий,	прежде	
всего,	согласований	с	руководством.		

В	соответствии	с	процессным	подходом	вся	деятельность	организаций	рассматривается	
как	набор	процессов.	Процессный	подход	применяется	с	целью	создания	горизонтальных	
связей	 в	 организациях.	 Концентрация	 на	 процессах	 позволяет	 повысить	 качество	
управления,	оперативно	решать	вопросы	и	воздействовать	на	результат.	Это	объясняется	
тем,	 что	 подразделения	 и	 сотрудники,	 задействованные	 в	 одном	 процессе,	 могут	
самостоятельно	 координировать	 работу	 в	 рамках	 процесса	 и	 решать	 возникающие	
проблемы	без	участия	вышестоящего	руководства.	Преимуществами	процессного	подхода	
можно	воспользоваться	при	соблюдении	соответствующих	принципов,	таких	как:	принцип	
взаимосвязи	процессов,	принцип	востребованности	процесса,	принцип	документирования	
процесса,	принцип	контроля	процесса,	принцип	ответственности	за	процесс.		

Важным	 понятием	 в	 рамках	 процессного	 подхода	 является	 владелец	 процесса.	 У	
каждого	процесса	должен	быть	свой	владелец.	В	случае	с	управлением	государственным	
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долгом	 и	 суверенными	 фондами	 это	 конкретное	 министерство	 /	 ведомство,	 имеющее	
соответствующие	ресурсы	и	отвечающее	за	конкретный	результат	(выход)	процесса.		

Сравнение	функционального	и	процессного	подходов	представлено	в	таблице	1.		
	

Таблица	1	–	Сравнение	функционального	и	процессного	подходов	применительно	к	
управлению	государственным	долгом	и	суверенными	фондами	

Функциональный подход 
(проявления	 в	 сфере	 управления	
государственным	 долгом	 и	
суверенными	фондами) 

Процессный подход 
(проявления	 в	 сфере	 управления	
государственным	 долгом	 и	 суверенными	
фондами)	

cложности	 внутри	 -	 и	
межведомственного	взаимодействия;		
	
	
недостаточное	 использование	
ресурсов;		
	
низкая	 эффективность	 и	
забюрократизированность	
стратегического	управления;		
	
дефицит	 компетенций	 в	 сфере	
управления	государственным	долгом	и	
суверенными	фондами	

выделение	 и	 оптимизация	 конкретных	
процессов,	 связанных	 с	 управлением	
государственным	 долгом	 и	 суверенными	
фондами;	
	
министерства,	 ведомства	 и	 их	
подразделения	 являются	 владельцами	 и	 /	
или	 исполнителями	 процессов,	
ориентированных	 не	 на	 выполнение	
функций	 по	 управлению	 государственным	
долгом	 и	 суверенными	 фондами,	 а	 на	
получение	заданных	результатов;		
более	 эффективное	 использование	
имеющихся	 ресурсов,	 в	 том	 числе,	
компетенций;		
	
	
отказ	от	избыточного	регулирования	

Источник:	составлено	автором.	
	
Считается,	что	в	последние	десятилетия	наиболее	значимые	достижения	международной	

практики	управления	связаны	с	процессной	оптимизацией.	Процессы	и	их	стадии	могут	
быть	следующими:	

- 	рутинными	 (детерминированными,	 исполняемыми	 циклически	 по	 событию	 или	
расписанию	с	получением	стандартизированного	результата)	и	

- 	проектными	(разовыми,	ориентированными	на	достижение	уникального	результата	
и	определяемыми	характером	этого	результата).	

Примером	 рутинного	 процесса	может	 являться	 выпуск	 ценных	 бумаг	 на	 внутреннем	
рынке	 (регулярные	 аукционы).	 Примером	 проектного	 процесса	 может	 быть	
реструктуризация	долга.		

Процессы	 могут	 быть	 запланированы,	 ориентированы	 на	 достижение	 результата,	
оптимизированы,	автоматизированы	(полностью	или	частично).		

М.	 Дмитриев,	 З.	 Айвазян,	 С.	 Зуев	 предлагают	 осуществить	 перезагрузку	
административной	реформы	по	двум	направлениям:	
	-	оптимизация	рутинных	процессов	на	низовом	уровне	государственного	управления;	
	-	достройка	и	институционализация	проектных	процессов	на	среднем	и	верхнем	уровнях	

государственного	управления	[2].		
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	В	отношении	управления	государственным	долгом	и	суверенными	фондами,	вероятно,	
наиболее	 важно	 совершенствование	 по	 второму	 направлению.	 Требуется	
институциональное	 совершенствование,	 в	 том	 числе	 целесообразно	 создание	Долгового	
агентства,	что	должно	повысить	эффективность	управления	государственным	долгом.		

Для	 повышения	 эффективности	 управления	 государственным	 долгом	 и	 суверенными	
активами	целесообразно	наличие	 необходимого	информационного	 обеспечения,	 которое	
могло	бы	реализовываться	в	рамках	Долгового	агентства.	Создание	Долгового	агентства	в	
Российской	 Федерации	 для	 активного	 управления	 как	 суверенным	 долгом,	 так	 и	
суверенными	 фондами	 соответствует	 международной	 практике.	 Что	 касается	
организационной	 структуры	 финансового	 агентства,	 целесообразно	 разделение	 его	 на	
фронт	 -	 офис	 (осуществление	 операций	 на	 финансовом	 рынке),	 миддл	 -	 офис	
(аналитическое	 подразделение)	 и	 бэк	 -	 офис	 (ведение	 учета	 и	 хранение	 информации).	
Особое	 значение	 в	 условиях	 взаимного	 управления	 государственным	 долгом	 и	
суверенными	активами	приобретает	миддл	-	офис,	то	есть	аналитическое	подразделение.	К	
его	функциям	относятся:	анализ	структуры	государственного	долга	и	суверенных	активов;	
прогнозирование	 важнейших	 показателей,	 влияющих	 на	 долг	 и	 активы	 (процентные	
ставки,	инфляция,	обменные	курсы	валют	и	т.д.);	изучение	тенденций	как	мирового,	так	и	
внутреннего	финансового	рынка,	а	также	их	сегментов;	моделирование	долговой	ситуации;	
анализ	 вариантов	 заимствований;	 анализ	 вариантов	 размещения	 финансовых	 ресурсов;	
риск	 -	 менеджмент.	Например,	 это	 подразделение	 должно	 оценивать	 неопределенность	
экзогенных	 переменных;	 создавать	 и	 модифицировать	 модели	 с	 учетом	 имеющихся	
потребностей;	проводить	стресс	-	тесты	и	в	целом	вести	аналитическую	работу.	Кроме	того,	
необходимо	предусмотреть	создание	подразделения,	занимающегося	аудитом	деятельности	
агентства.		

Поскольку	 создание	 агентства	 является	 сложной	 и	 долгосрочной	 задачей,	 то	 можно	
начать	деятельность	агентства	с	функции	«фронт	-	офиса»,	по	поручениям	министерства	
финансов	 проводить	 операции	 на	 финансовом	 рынке.	 Агентство	 на	 начальном	 этапе	
существования	может	 осуществлять	 от	 имени	Российской	Федерации	 заимствования	 на	
внутреннем	 и	 внешнем	 рынке,	 а	 также	 проводить	 операции	 с	 ценными	 бумагами	 на	
вторичном	 рынке.	 В	 дальнейшем	 функции	 целесообразно	 расширить	 до	 участия	 в	
оптимизации	 структуры	 государственного	 долга,	 сокращения	 расходов	по	погашению	и	
обслуживанию	долга	и	снижению	рисков	для	бюджета.		

Перечислим	 основные	 принципы	 работы	 Долгового	 агентства	 (государственного	
финансового	агентства).		

1. Организационная	структура	агентства	должна	быть	максимально	рациональна.		
2. Должны	 быть	 установлены	 конкретные	 цели	 деятельности	 с	 ясно	 установленной	

системой	мониторинга	их	достижения;	«дорожные	карты»,	содержание	перечень	целевых	
нормативов,	 измеряемых	 и	 поддающихся	 проверке.	 Должны	 использоваться	 ключевые	
показатели	эффективности	(КPI).		

3. Большое	 внимание	 необходимо	 уделять	 кадровому	 составу.	 Это	 должны	 быть	
профессионально	подготовленные	и	мотивированные	сотрудники.	Например,	на	отдельных	
позициях	 -	 с	 опытом	 работы	 в	 международных	 инвестиционных	 компаниях,	 хорошо	
знающие	особенности	мирового	финансового	рынка.		

4. Безусловно,	 для	 работы	 агентства	 необходима	 законодательная	 база,	 в	 которой	
должны	быть	определены	ключевые	задачи	и	полномочия	этой	структуры.	

5. Агентству	следует	быть	открытым	в	части	информирования	о	своей	деятельности	и	
ее	результатах.	При	установленных	целях	и	задачах	необходимо	минимизировать	процесс	
согласований	в	пределах	полномочий	агентства.	
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Заключение 
Для	 Российской	 Федерации	 актуально	 рассмотрение	 вопроса	 о	 повышении	

эффективности	управления	государственным	долгом	и	суверенными	фондами.	Подходы,	
методы	 и	 инструменты	 должны	 постоянно	 адаптироваться	 к	 современным	 условиям	 и	
совершенствоваться.	Целесообразно	перейти	преимущественно	на	процессный	подход	при	
управлении	государственным	долгом	и	суверенными	фондами.	
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ - ЗАЁМЩИКА 

	
На	 определённых	 этапах	 производственного	 процесса	 почти	 все	 предприятия	

испытывают	 недостаток	 средств	 для	 осуществления	 тех	 или	 иных	 хозяйственных	
операций,	 то	 есть	 возникает	 необходимость	 в	 привлечении	 средств	 извне,	 т.к.	 без	
кредитной	 поддержки	 невозможно	 обеспечить	 быстрое	 и	 цивилизованное	 становление	
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хозяйств,	 предприятий.	 Именно	 кредит	 стимулирует	 развитие	 производительных	 сил,	
ускоряет	формирование	источников	капитала	для	расширения	воспроизводства	на	основе	
достижений	 научно	 -	 технического	 прогресса.	 Особенно	 в	 кредитной	 поддержке	
нуждаются	 предприятия	 малого	 бизнеса,	 поскольку	 именно	 им	 менее	 всего	 повезло	 в	
отношении	 государственной	 и	 иной	 поддержки.	 Недооценка	 малого	 бизнеса,	
игнорирование	 его	 экономических	 и	 социальных	 возможностей	 являются	 крупным,	
стратегическим	 просчетом,	 чреватым	 дальнейшим	 углублением	 кризиса	 российской	
экономики	в	целом.	

Высшей	 формой	 устойчивости	 предприятия	 является	 его	 способность	 развиваться	 в	
условиях	 изменяющейся	 внутренней	 и	 внешней	 среды.	Для	 этого	 предприятие	 должно	
обладать	 гибкой	 структурой	 финансовых	 ресурсов	 и	 при	 необходимости	 иметь	
возможность	привлекать	заемные	средства,	т.е.	быть	кредитоспособным.	

Кредитоспособность	 предприятия	 —	 способность	 заемщика	 полностью	 и	 в	 срок	
рассчитаться	по	своим	долговым	обязательствам	(основному	долгу	и	процентам).	

Кредитоспособность	 тесно	 связана	 с	 финансовой	 устойчивостью	 предприятия.	 Она	
характеризуется	тем,	насколько	аккуратно	(т.е.	в	установленный	срок	и	в	полном	объеме)	
рассчитывается	 предприятие	 по	 ранее	 полученным	 кредитам,	 обладает	 ли	 оно	 способ-
ностью	при	необходимости	мобилизовать	денежные	средства	из	разных	источников	и	т.д.	
Но	главное,	чем	определяется	кредитоспособность	—	это	текущее	финансовое	положение	
предприятия,	а	также	возможные	перспективы	его	изменения.	Если	у	предприятия	падает	
рентабельность,	 оно	 становится	 менее	 кредитоспособным.	 Изменение	 финансового	
положения	 предприятия	 в	 худшую	 сторону	 в	 связи	 с	 падением	 рентабельности	 может	
повлечь	за	собой	и	более	тяжелые	последствия	из	-	за	недостатка	денежных	средств	—	сни-
жение	платежеспособности	и	ликвидности.	Возникновение	при	этом	кризиса	наличности	
приводит	к	тому,	что	предприятие	превращается	в	«технически	неплатежеспособное»,	а	это	
уже	 может	 рассматриваться	 как	 первая	 ступень	 на	 пути	 к	 банкротству	 и	 служить	 для	
кредиторов	поводом	для	соответствующих	правовых	действий.	

Под	 кредитоспособностью	 принято	 понимать	 такое	 финансово	 -	 хозяйственное	
состояние	предприятия,	которое	дает	уверенность	в	эффективном	использовании	заемных	
средств,	способность	и	готовность	заемщика	вернуть	кредит	в	соответствии	с	условиями	
договора.	Изучение	кредитными	организациями	разнообразных	факторов,	которые	могут	
повлечь	за	собой	непогашение	кредитов,	или,	напротив	обеспечивают	их	своевременный	
возврат,	составляют	содержание	анализа	кредитоспособности.	

Состав	и	содержание	показателей	вытекают	из	самого	понятия	кредитоспособности.	Они	
должны	 отразить	 финансово	 -	 хозяйственное	 состояние	 предприятий	 с	 точки	 зрения	
эффективности	 размещения	 и	 использования	 заемных	 средств	 и	 всех	 средств	 вообще,	
оценить	 способность	 и	 готовность	 заемщика	 совершать	 платежи	 и	 погашать	 кредиты	 в	
заранее	определенные	сроки.	Способность	своевременно	возвращать	кредит	оценивается	
путем	анализа	баланса	предприятия	на	ликвидность,	эффективного	использования	кредита	
и	 оборотных	 средств,	 уровня	 рентабельности,	 а	 готовность	 определяется	 посредством	
изучения	 дееспособности	 заемщика,	 перспектив	 его	 развития,	 деловых	 качеств	
руководителей	предприятий.	

Платежеспособность	 предприятия	 –	 это	 его	 возможность	 и	 способность	 погасить	 все	
виды	обязательств	и	задолженности.	Тогда	как	кредитоспособность	характеризуется	лишь	
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возможностью	предприятия	погасить	кредиторскую	 задолженность.	Кредитоспособность	
заемщика	 в	 отличие	 от	 его	 платежеспособности	 не	 фиксирует	 неплатежи	 за	 истекший	
период	 или	 на	 какую	 -	 либо	 дату,	 а	 прогнозирует	 способность	 к	 погашению	 долга	 на	
ближайшую	перспективу.	Степень	неплатежеспособности	в	прошлом	является	одним	из	
формальных	показателей,	на	которые	опираются	при	оценке	кредитоспособности	клиента.	
Но	 если	 заемщик	 имеет	 просроченную	 задолженность,	 а	 баланс	 ликвиден	 и	 достаточен	
размер	собственного	капитала,	то	разовая	задержка	платежей	банку	в	прошлом	не	является	
основанием	для	заключения	о	некредитоспособности	клиента.	Кредитоспособные	клиенты	
не	 допускают	 длительных	 неплатежей	 банку,	 поставщикам,	 бюджету.	 Вместе	 с	 тем	
характеристика	 кредитоспособности	 должна	 быть	 несколько	 иной	 по	 сравнению	 с	
платежеспособностью,	поскольку	погашение	ссуд	возможно	за	счет	выручки	от	реализации	
имущества,	 принятого	 банком	 в	 залог	 по	 ссуде	 или	 благодаря	 использованию	 гарантии	
своевременного	возврата	средств	или	даже	за	счет	страхования	погашения	ссуды.	Поэтому	
принято	считать,	что	кредитная	организация,	грамотно	дающая	ссуды,	может	рассчитывать	
на	 полное	 или	 хотя	 бы	 частичное	 их	 возмещение	 даже	 в	 том	 случае,	 когда	 заемщик	
окажется	неплатежеспособен	

Уровень	 кредитоспособности	 клиента	 свидетельствует	 о	 степени	 индивидуального	
(частного)	 риска	 кредитной	 организации	 связанного	 с	 выдачей	 конкретной	 ссуды	
конкретному	заемщику.	Кредитная	организация	в	каждом	случае	определит	степень	риска,	
который	она	готова	взять	на	себя	и	размер	кредита	который	может	быть	предоставлен	в	
данных	обстоятельствах.		

Основная	 цель	 анализа	 кредитоспособности	 определить	 способность	 и	 готовность	
заемщика	вернуть	запрашиваемую	ссуду	в	соответствии	с	условиями	кредитного	договора.	
Основными	 задачами	 определения	 кредитоспособности	 заемщика	 являются	 изучение	
финансового	 положения	 предприятия,	 предупреждение	 потерь	 кредитных	 ресурсов	
вследствие	 неэффективной	 деятельности	 заёмщика,	 стимулирование	 предприятия	 в	
направлении	повышения	его	деятельности	и	кредитования.	

Мировая	 и	 отечественная	 практика	 кредитных	 организаций	 позволила	 выделить	
некоторые	 критерии	 кредитоспособности	 клиента.	 Критерий	 (от	 греческого	 kriterion	 -	
средство	 для	 суждения),	 признак,	 на	 основании	 которого	 производится	 оценка,	
определение	или	классификация	чего	 -	либо;	мерило	оценки.	К	ним	относятся:	характер	
клиента,	 способность	 заработать	 средства	 в	 ходе	 текущей	 деятельности	 для	 погашения	
долга	 (финансовые	 возможности),	 капитал,	 обеспечение	 кредита,	 условия,	 в	 которых	
совершается	кредитная	сделка,	контроль	(законодательная	основа	деятельности	заемщика,	
соответствие	характера	ссуды	стандартам	кредитной	организации	и	органов	надзора).	

Под	характером	клиента	понимается	его	репутация	как	юридического	лица	и	репутация	
менеджеров,	 степень	 ответственности	 клиента	 за	 погашение	 долга,	 четкость	 его	
представления	о	цели	кредита,	соответствие	ее	кредитной	политике	банка.	

Репутация	 клиента,	 как	 юридического	 лица,	 складывается	 из	 длительности	 его	
функционирования	в	данной	сфере,	соответствия	его	экономических	показателей	средним	
по	 отрасли,	 из	 его	 кредитной	 истории,	 репутации	 в	 деловом	 мире	 его	 партнеров	
(поставщиков,	покупателей,	кредиторов).	Она	означает	не	только	его	возможность	вернуть	
долг	 по	 ссуде,	 но	 и	 желание	 выполнить	 все	 обязательства,	 вытекающие	 из	 условий	
кредитного	договора.	Критерием	оценки	репутации	руководства	предприятия	-	заемщика	
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может	 выступать	 фактор	 управления,	 т.е.	 умение	 руководить	 предприятием,	 находить	
людей	 сырье	 и	 средства,	 необходимые	 для	 производства	 товаров,	 а	 также	 получения	
прибыли.	

Одним	из	основных	критериев	кредитоспособности	клиента	является	 его	 способность	
зарабатывать	 средства	 для	 погашения	 долга	 в	 ходе	 текущей	 деятельности.	 Здесь	
целесообразно	 ориентироваться	 на	 ликвидность	 баланса,	 эффективность	 (прибыльность)	
деятельности	заемщика,	его	денежные	потоки.	

Капитал	 предприятия	 является	 не	 менее	 важным	 критерием	 кредитоспособности	
предприятия.	При	этом	важны	следующие	два	аспекта	его	оценки:	

1) его	достаточность,	которая	анализируется	на	основе	требований	Центрального	банка	
(ЦБ	 РФ)	 к	 минимальному	 уровню	 уставного	 фонда	 (акционерного	 капитала)	 и	
коэффициентов	финансового	левериджа;	

2) степень	 вложения	 собственного	 капитала	 в	 кредитуемую	 операцию,	 что	
свидетельствует	о	распределении	риска	между	кредитной	организацией	и	заемщиком.	Чем	
больше	 вложения	 собственного	капитала,	 тем	больше	и	 заинтересованность	 заемщика	 в	
тщательном	отслеживании	факторов	кредитного	риска.	

Под	 обеспечением	 кредита	 понимается	 стоимость	 активов	 заемщика	 и	 конкретный	
вторичный	 источник	 погашения	 долга	 (залог,	 гарантия,	 поручительство,	 страхование),	
предусмотренный	в	кредитном	договоре.	Если	соотношение	стоимости	активов	и	долговых	
обязательств	имеет	 значение	для	погашения	ссуды	банка	в	случае	объявления	 заемщика	
банкротом,	 то	 качество	 конкретного	 вторичного	 источника	 гарантирует	 выполнение	 им	
своих	 обязательств	 в	 срок	 при	финансовых	 затруднениях.	Качество	 залога,	 надежность	
гаранта,	поручителя	и	страхователя	особенно	важны	при	недостаточном	денежном	потоке	у	
клиента	 кредитной	 организации	 (проблемах	 с	 ликвидностью	 его	 баланса	 или	
недостаточностью	капитала).	

Следующий	 критерий	 —	 контроль	 за	 законодательными	 основами	 деятельности	
заемщика	и	соответствием	его	стандартам	кредитная	организация	нацеливает	кредитного	
работника	на	получение	 ответов	на	 следующие	 вопросы:	имеется	 ли	 законодательная	и	
нормативная	 основа	 для	 функционирования	 заемщика	 и	 осуществления	 кредитуемого	
мероприятия,	как	повлияет	на	результаты	деятельности	 заемщика	ожидаемое	изменение	
законодательства	 (например,	 налогового),	 насколько	 сведения	 о	 заемщике	 и	 ссуде,	
содержащиеся	 в	 кредитной	 заявке,	 отвечают	 стандартам	 кредитной	 организации,	
зафиксированным	 в	 документе	 о	 кредитной	 политике,	 а	 также	 стандартам	 органов	
банковского	надзора,	контролирующего	качество	ссуд.	

К	 условиям,	 в	 которых	 совершается	 кредитная	 операция,	 относятся	 текущая	 или	
прогнозная	экономическая	ситуация	в	стране,	регионе	и	отрасли,	политические	факторы.	
Эти	условия	определяют	степень	внешнего	риска	кредитной	организации	и	учитываются	
при	решении	вопроса	о	стандартах	кредитной	организации	для	оценки	денежного	потока,	
ликвидности	баланса,	достаточности	капитала,	уровня	менеджмента	заемщика.	

Несмотря	на	единство	критериев,	и	способов	оценки,	существует	специфика	в	анализе	
кредитоспособности	 юридических	 и	 физических	 лиц,	 крупных,	 средних,	 и	 мелких	
клиентов.	 Эта	 специфика	 заключается	 в	 комбинации	 применяемых	 способов	 оценки,	 а	
также	 в	 их	 содержании,	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 предприятия	 значительно	 различаются	 по	
характеру	 своей	 производственной	 и	 финансовой	 деятельности,	 создать	 единые	
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универсальные	 и	 исчерпывающие	 методические	 указания	 по	 изучению	
кредитоспособности	 и	 расчету	 соответствующих	 показателей	 не	 представляется	
возможным.	Это	подтверждается	практикой	нашей	страны.	В	современной	международной	
практике	 также	 отсутствуют	 твердые	 правила	 на	 этот	 счет,	 так	 как	 учесть	 все	
многочисленные	специфические	особенности	клиентов	практически	невозможно.	

Кредитоспособным	 является	 предприятие	 при	 наличии	 у	 него	 предпосылок	 для	
получения	 кредита	 и	 способности	 своевременно	 возвратить	 взятую	 ссуду	 с	 уплатой	
причитающихся	процентов	за	счет	прибыли	и	других	финансовых	ресурсов.	
	

Список использованной литературы: 
1. Банковское	 дело	 /	 Учебное	 пособие.	 4	 -	 е	 изд.	 Под	 ред.	 Лаврушина	 О.И.	 М.:	

КНОРУС,	2014.	
2. Лаврушин	О.И.	Деньги,	кредит,	банки	/	Учебник.	М.:	КНОРУС,	2010.	
3. Финансовый	менеджмент:	Учебник	/	Под	ред.	А.М.	Ковалевой.	-	2	-	e	изд.,	перераб.	и	

доп.	-	м.:	инфра	-	м,	2013.	
4. Финансы	организаций	(предприятий):	Учебник	/	под	ред.	Н.В.	Колчиной	–	5	-	е	изд.	

М.:	ЮНИТИ	-	ДАНА,	2011.	
5. Шеремет	 А.Д.	 Методика	 финансового	 анализа	 деятельности	 коммерческих	

организаций	/	А.Д.	Шеремет,	Е.В.	Негашев.	2	-	е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.:	ИНФРА	-	М,	
2013.	

© Чараева	М.В.,	Антонов	А.В.,	Бабиева	Т.В.,	2016	
	
	
	

Чихачев И.Е. 
студент,	2	курс	

факультет	экономики,	управления	и	бизнеса	
Коломыц О.Н. 

Канд.	соц.	наук,	доцент	
КубГТУ	

г.	Краснодар,	Российская	Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

	
В	 настоящее	 время	 Краснодарский	 край	 относится	 к	 наиболее	 успешным	 и	

процветающим	 регионам	 России.	 На	 это	 влияют	 многие	 факторы,	 одним	 из	 которых	
является	динамичное	развитие	малого	и	среднего	бизнеса	(МСБ).	Для	нашего	региона	рост	
этой	отрасли	 экономики,	 это	 залог	прочности,	 гарантия	стабильности	и	успех	региона	в	
будущем.		

По	 данным	 Краснодарстата	 в	 малом	 и	 среднем	 бизнесе	 зафиксировано	 сорок	 три	
процента	 краснодарцев,	 работающих	 в	 данной	 сфере,	 что	 составляет	 порядка	 70	 тысяч	
субъектов.	Также	стоит	отметить,	что	за	последние	десять	лет	количество	малых	и	средних	
предприятий	выросло	с	38	до	70	тысяч,	а	численность	населения,	работающего	в	данной	
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сфере	 выросло	 с	 155	 до	 255	 тысяч	 человек,	 что	 является	 положительным	 скачком	 в	
развитии	МСБ	региона.		

Развитие	 инновационного	 потенциала	 бизнеса	 -	 это	 главная	 задача,	 стоящая	 перед	
регионом	 на	 данный	 момент.	 Приоритетными	 отраслями	 для	 развития	 инноваций	 в	
Краснодарском	 крае	 являются:	 строительство,	 промышленность,	 транспорт	 и	 связь,	
агропромышленный	 комплекс,	 курортно	 -	 рекреационный	 и	 туристский	 комплекс,	
жилищно	-	коммунальное	хозяйство,	научно	-	образовательный	комплекс,	здравоохранение	
[2].		

Отметим,	что,	как	правило,	инфраструктура	инновационной	системы	включает	в	себя	
такие	 элементы	 как:	 инновационно	 -	 промышленные	 комплексы,	 инновационно	 -	
технологические	центры,	бизнес	 -	инкубаторы,	венчурные	фонды,	технопарки,	технико	 -	
внедренческие	зоны,	кластеры.	Что	касается	Кубани,	то	здесь,	функционируют	технопарки,	
венчурные	фонды	и	бизнес	-	инкубаторы.	Одни	из	них	сформированы	при	вузах,	другие	
созданы	при	поддержке	администрации	и	реализованы	на	частные	средства.		

Согласно	 данным	Минобразования	 края,	при	 высших	 учебных	 заведениях	 действуют	
четыре	технопарка	и	три	бизнес	-	инкубатора	[1],	что	свидетельствует	о	более	успешном	
развитии	 инновационной	 структуры	 в	 научной	 среде,	 нежели	 в	 администрации.	 Что	
касается	инновационной	инфраструктуры,	созданной	на	частные	средства,	то	это	пока	еще	
довольно	редкое	явление,	плохо	практикующееся	среди	населения.		

И	все	же	насколько	бы	не	были	успешны	результаты	инноваций	в	Краснодарском	крае,	
существуют	 существенные	 проблемы	 в	 этой	 сфере.	 Край,	 обладая	 высоким	 научно	 -	
техническим	 потенциалом,	 имеет	 недостаточный	 уровень,	 как	 развития	 инновационной	
системы	 в	 целом,	 так	 и	 ее	 инфраструктуры,	 включая	 финансовое,	 консалтинговое,	
информационное	и	маркетинговое	обеспечение	[3].		

Проблемы,	препятствующие	развитию	инновационной	деятельности	 в	Краснодарском	
крае	представлены	на	рисунке	1.	
	

	
Рисунок	1	–	Проблемы,	препятствующие	развитию	инновационной	деятельности	в	

Краснодарском	крае,	%		
	

Еще	 одна	 негативная	 черта	 инновационной	 системы	 края	 -	 это	 низкая	 активность	
инвесторов	 в	 инновационную	 деятельность.	Анализируя	 данные	 Росстата	 удельный	 вес	
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организаций,	 осуществляющих	 организационные,	 технологические,	 маркетинговые	
инновации	составляет	всего	6,1	%	,	тогда	как	в	Магаданской	области	активность	достигла	
33,6	%	в	Татарстане	18,1	%	и	9,7	%	в	Адыгее	соответственно.	А	по	России	эти	показатели	
находятся	на	уровне	10,4	%	.	

Из	 всего	 вышесказанного	можно	 сделать	 вывод,	 что	 инновации	 в	 развитие	малого	 и	
среднего	бизнеса	в	Краснодарском	крае	являются	одним	из	значительных	атрибутов	для	
поддержания	 конкурентоспособности	 предприятий	 и	 их	 дальнейшего	 развития.	
Большинство	успешно	развивающихся	предприятий	 -	 следствие	правильной	политики	 в	
области	 инноваций.	 Краснодарский	 край	 должен	 быть	 так	 же	 заинтересован	 в	
инновационных	 продуктах	 и	 грамотно	 подходить	 к	 вопросам	 поддержки	 предприятий	
своего	региона	в	данной	отрасли.		
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Перед	 статистикой	 состояния	 окружающей	 среды	 стоят	 очень	 значимые	 задачи.	

Статистика	осуществляет	контроль	над	ходом	выполнения	плана	изучения	окружающей	
среды,	а	именно:	природных	условий	некоторой	местности	и	ее	экологической	ситуации.	
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Статистика	призвана	изо	дня	в	день	совершенствовать	систему	показателей	и	методологию	
их	 исчисления,	 что	 в	 итоге	 позволит	 всесторонне	 и	 полно	 охарактеризовать	 состояние	
окружающей	среды.	

Приморский	край	занимает	площадь	в	164,7	тыс.	км2,	что	составляет	1	%	от	территории	
Российской	 Федерации	 и	 является	 наиболее	 заселенной	 частью	 территории	
Дальневосточного	федерального	 округа	 (далее	 –	ДВФО).	Экономика	Приморского	 края	
имеет	ярко	выраженную	природно	-	ресурсную	направленность.	

Как	 известно,	 негативное	 воздействие	 на	 природу	 может	 быть	 охарактеризовано	
различным	 образом.	 Важную	 роль	 среди	 всех	 индикаторов	 играют	 статистические	
показатели,	 отражающие	 количественные	 характеристики	 вредного	 антропогенного	
воздействия.	 Такие	 показатели	 способны	 давать	 сводную	 картину	 в	 отраслевом,	
территориальном	и	ином	разрезе.	

Мониторинг	 загрязнения	 атмосферного	 воздуха	 осуществляется	 в	 семи	 городах	
Приморского	 края	 (Артем,	 Большой	 камень,	 Владивосток,	 Дальнегорск,	 Находка,	
Партизанск,	 Спасск	 -	 Дальний,	 Уссурийск)	 Приморским	 управлением	 по	
гидрометеорологии	 и	 мониторингу	 окружающей	 среды	 и	 ведомственной	 лабораторией	
федерального	 государственного	 предприятия	 «Дальневосточный	 завод	 «Звезда»	 в	 г.	
Большой	Камень.	

Больше	 всего	 воздух	 в	 городах	 края	 загрязнён	 бенз(а)пиреном,	 диоксидом	 азота,	
взвешенными	 веществами	 и	 формальдегидом	 среднегодовые	 концентрации	 которых	
представлены	на	рисунке	1.	
	

	
Источник:	[2]	

Рисунок	1	–	Среднегодовое	содержание	загрязняющих	веществ	в	воздухе	городов	
Приморского	края	в	2015	г.	

	
Среднегодовые	концентрации	диоксида	азота	в	2015	году	в	городах	края	сохранились	на	

уровне	 2014	 года.	 В	 городах	 Большой	 Камень,	 Находка,	 Дальнегорск	 и	 Партизанск	
среднегодовые	концентрации	диоксида	азота	не	превышали	допустимую	норму.	Уровень	
среднегодовых	 концентраций	 пыли,	 по	 сравнению	 с	 2014	 годом,	 снизился	 в	 городе	
Владивостоке	 и	 не	 превысил	 допустимую	 санитарную	 норму.	 В	 городах	 Уссурийск	 и	
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Большой	 Камень	 среднегодовая	 концентрация	 пыли	 не	 изменилась	 и	 незначительно	
превысила	санитарные	нормы.	

В	таблице	1	представлены	данные	по	выбросам	загрязняющих	веществ	в	атмосферу	от	
стационарных	источников	в	Приморском	крае	за	2014	-	2015	гг.	
	
Таблица	1	–	Данные	по	выбросам	загрязняющих	веществ	в	атмосферу	от	стационарных	

источников	в	Приморском	крае	за	2014	-	2015	гг.	

Загрязняющие 
вещества 

Выброшено в атмосферу, тыс. 
тонн Уловлено и обезврежено, %  

2014 г. 2015 г.  абс. 
прирост 2014 г. 2015 г.  абс. 

прирост 
Всего,	в	том	числе:	 208,7	 180,9	 	-	27,8	 95,7	 95,9	 0,2	

Твердых	веществ	 62,1	 55,3	 	-	6,8	 97,7	 97,8	 0,1	
Жидких	и	

газообразных	
веществ,	всего	из	

них:	

146,6	 125,6	 	-	21	 11,9	 19,3	 7,4	

Диоксид	серы	 62,7	 56,1	 	-	6,6	 3,4	 3,4	 0	
Оксид	углерода	 31,6	 32,4	 0,8	 43,2	 17,1	 	-	26,1	

Оксид	азота	 25,5	 24,4	 	-	1,1	 0	 15	 15	
Источник:	[2]	

	
В	 2015	 г.	 выбросы	 загрязняющих	 веществ	 в	 атмосферный	 воздух	 от	 стационарных	

источников	сократились	на	27,8	тыс.	тонн	(или	на	13,3	%	по	сравнению	с	2014	годом).	В	
2015	 г.	по	 сравнению	 с	2014	 г.	обезврежено	 загрязняющих	веществ,	в	общем,	на	0,2	%	
больше.	Однако,	 что	 касается	 оксида	 углерода	 –	 уловлено	 и	 обезврежено	 в	 2015	 г.,	 по	
сравнению	с	2014	г.,	меньше	на	26,1	%	.	Улучшение	общей	ситуации	связано	с	реализацией	
предприятиями	края	мероприятий	по	снижению	выбросов	 загрязняющих	веществ,	в	том	
числе	 мероприятий	 по	 переводу	 на	 газ	 котельного	 оборудования	 предприятий	
теплоэлектроэнергетики,	таких	как	Владивостокская	ТЭЦ	-	2,	котельная	«Северная»,	ТЭЦ	-	
1	ОАО	«ДГК».	

Одной	из	причин,	повлекшей	улучшения	качества	атмосферного	воздуха	на	территории	
края,	 является	 строительство	 объездных	 дорог,	 ремонт	 и	 реконструкция	 федеральной	
трассы	М	 -	 60	 и	 перевод	 части	 предприятий	 топливно	 -	 энергетического	 комплекса	 на	
сжигание	природного	газа,	вместо	твердого	и	жидкого	топлива.	

Анализ	 данных	 позволяет	 сделать	 выводы	 о	 том,	 что	 экологическая	 обстановка	 на	
территории	 Приморского	 края	 продолжает	 по	 отдельным	 показателям	 оставаться	
напряженной.	Выбросы	загрязняющих	веществ	в	атмосферу	от	автотранспорта	составляют	
по	50	%	от	общего	объема	выбросов	(в	2015	году	–	82,962	тыс.	тонн,	что	на	4,3	%	больше,	
чем	в	2014	году).		

В	то	же	время,	реализация	на	территории	Приморского	края	мероприятий	экологической	
направленности	способствовала	улучшению	экологической	обстановки	в	крае.	В	2015	году	



184

среднегодовая	концентрация	фенолов	в	воде	по	сравнению	с	2014	годом	снизилась	в	1,2	
раза	[1].	В	соответствии	с	Указом	Президента	Российского	Федерации	о	проведении	в	2013	
году	 в	 Российской	 Федерации	 Года	 охраны	 окружающей	 среды,	 в	 Приморском	 крае	
проведен	 комплекс	 мероприятий	 экологической	 направленности	 международного,	
общероссийского,	 краевого	 и	 местного	 значений.	 Лесовосстановление	 проведено	 на	
площади	13,99	га	(139,3	%	от	плана),	в	том	числе	лесные	культуры	созданы	на	площади	1,3	
тыс.	 га	 (100,1	%	 от	 плана).	 Реализация	 ряда	 природоохранных	 мероприятий	 будет	 и	 в	
дальнейшем	 способствовать	 поступательному	 движению	 в	 направлении	 снижения	
техногенного	воздействия	и	улучшения	качества	окружающей	природной	среды.	

 
Список используемой литературы: 

1. http:	//	primorsky.ru	/	authorities	/	executive	-	agencies	/	departments	/	environment	/		
2. http:	//	www.gks.ru	/		
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ – УЧАСТНИКОВ МОЛОЧНОГО КЛАСТЕРА ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

	
Кластерная	форма	организации	на	сегодняшний	день	является	одним	из	перспективных	

инструментов	 эффективного	 развития	 молочного	 животноводства	 в	 регионах	 РФ.	
Потенциально	 в	 качестве	 точки	 роста,	 способной	 вывести	 область	 на	 новый	 уровень	
промышленного	 и	 сельскохозяйственного	 развития,	 выступает	 Молочный	 кластер	
Вологодской	области	(МКВо).	

В	него	вошли	крупные	молокоперерабатывающие	предприятия,	производители	молока,	
а	также	образовательные	и	научно	-	исследовательские	организации.	С	созданием	кластера	
в	 области	 юридически	 закрепились	 фактически	 действующие	 кооперационные	 связи,	
которые	складывались	на	протяжении	многих	лет.	[1]	

Однако,	сырьевая	база	кластера	в	Вологодской	области	переживает	далеко	не	лучшие	
времена.	 Сельскохозяйственные	 производители	 молока	 –	 участники	 МКВо	 –	 это,	 в	
основном,	 малые	 и	 средние	 предприятия	 с	 высокими	 затратами	 и	 довольно	 низкими	
доходами.	Исправить	ситуацию	возможно	применив	для	них	систему	точного	земледелия,	
т.к.	 молочное	 животноводство	 зависит	 от	 кормовой	 базы,	 а	 снижение	 затрат	 на	 корма	
позволит	 снизить	 себестоимость	 молока,	 производимого	 в	 сельскохозяйственном	
предприятии.		
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Такая	 технология	 стала	 возможной	 благодаря	 развитию	 средств	 связи,	 спутниковых	
навигационных	 систем	 GPS	 /	 ГЛОНАСС,	 компьютеризации	 и	 использованию	
навигационных	 и	 информационных	 технологий	 в	 области	 автоматизации	
сельскохозяйственного	 производства.	 Стержнем	 технологии	 являются	 специальные	
программы	для	агроменеджмента	на	базе	геоинформационных	систем	(ГИС),	позволяющие	
снимать,	 обрабатывать	 и	 накапливать	 информацию	 о	 местоположении	 техники	 и	
характеристиках	 сельскохозяйственных	 угодий.	 Главное	 отличие	 от	 традиционной	
концепции	в	том,	что	точное	земледелие	рассматривает	как	единицу	учета	не	всё	поле	в	
целом,	 а	 каждый	 его	 отдельный	 (сопоставимый	 с	 точностью	 глобального	
позиционирования)	участок	со	значениями	его	рельефа,	плодородия,	растительного	состава	
и	других	признаков.	На	основании	собранных	и	обработанных	данных	оно	подразумевает	
применение	 на	 каждом	 из	 этих	 участков	 строго	 определенных	 и	 обоснованных	
агротехнологических	 приемов	 выращивания	 конкретных	 сельскохозяйственных	 культур.	
[2,	стр.2]	

Эти	данные	позволяют	отслеживать	состояние	земли,	расход	семян,	топлива,	удобрений	
и	 т.д.,	не	допускать	перерасхода,	и	 точно	фиксировать	 затраты	 средств	на	производство	
растениеводческой	продукции	(и	в	том	числе	кормов).	Эффект	от	применения	заключается	
в	следующем:	
	-	повышение	эффективности	использования	отдельных	агрегатов	и	МТП;	
	-	повышение	качества	полевых	работ;	
	-	четкое	выполнение	заданий	и	оперативное	управление	мобильной	техникой	(контроль	

в	режиме	реального	времени);	
	-	более	высокую	реализацию	генетического	потенциала	новых	сортов	и	гибридов	при	

получении	запрограммированных	урожаев;	
	-	 уменьшение	 зависимости	 продуктивности	 и	 экологической	 устойчивости	 агро	 -	

экосистем	от	погодных	и	других	факторов	риска;	
	-	 снижение	 расхода	 техногенной	 энергии	 на	 каждую	 дополнительную	 единицу	

продукции.	
Внедрение	 технологий	 точного	 земледелия	 дает	 возможность	 составить	 карты	

урожайности,	позволяющие	контролировать	не	только	количество	собранного	урожая,	но	и	
выявить	 неравномерность	 урожайности	 в	 пределах	 поля,	 чтобы	 принять	 правильные	
агротехнические	решения.	Кроме	того,	на	основе	ГИС	 -	технологий	составляются	карты	
типов	почв	и	почвенных	разностей,	содержания	в	почве	гумуса	макро	-	и	микроэлементов.	
Становится	возможным	провести	агрохимическое	обследование	почв	с	определением	доз	
внесения	удобрений,	а	также	планирование	известкования.	[3,4]	

По	 оценкам	 специалистов	 [1,5],	 экономия	 затрат	 на	 производство	 растениеводческой	
продукции	и	в	том	числе	кормов	может	составить	от	15	до	50	%	.		

Создание	 и	 внедрение	 системы	 точного	 земледелия	 в	 рамках	 Молочного	 кластера	
Вологодской	 области	 предусмотрено	 на	 базе	КХ	Мызина	А.В.	 и	 предполагается	 в	 три	
этапа,	за	три	года.	

Первый	этап	(2017	-	2018	год):	
	-	создание	высокоточных	электронных	карт	хозяйства	с	использованием	специального	

программного	обеспечения	и	системы	спутниковых	GPS	–	навигационных	приемников;	
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	-	 работы	 по	 отбору	 и	 анализу	 почвенных	 проб	 с	 GPS	 –	 привязкой	 и	 создание	
электронного	слоя	–	почвенной	карты	предприятия;	
	-	адаптация	внедрение	систем	параллельного	вождения	техники;	
	-	внедрение	систем	автопилотирования	сельхоз	агрегатов;	
	-	 внедрение	 систем	 мониторинга	 подвижных	 объектов	 (авто	 -	 и	 сельхозтехники)	 с	

использованием	GPS	сигналов;	
	-	внедрение	адаптированного	программного	обеспечения.	
Второй	этап	(2018	-	2019	год):	
	-	 внедрение	 систем	мониторинга	 урожайности	 на	 комбайнах	 с	 определением	массы,	

влажности	убранного	зерна	в	каждом	сегменте	поля	в	режиме	реального	времени;	
	-	создание	электронного	слоя	–	карты	урожайности	полей;	
	-	внедрение	автоматической	беспроводной	передачи	метеоданных;	
	-	 внедрение	 и	 адаптация	 программного	 обеспечения	 по	 прогнозированию	 появления	

сорняков,	вредителей	и	болезней	растений;	
	-	создание	точных	метеопрогнозов.	
Третий	этап	(2019	-	2020	год):	
	-	 внедрение	 систем	 дифференцированного	 внесения	 удобрений,	 подкормок,	 средств	

защиты	растений.	
Информационные	семинары	и	обучающие	курсы	для	персонала	–	2017	-	2018	год.	
Материально	 -	 техническое,	 финансовое	 обеспечение	 проекта	 включает:	 навигатор	

системы	 параллельного	 вождения	 агрегатов	 (два	 комплекта),	 программу	 для	 работы	 с	
электронными	 картами	 с.	 -	 х.	 угодий	 (два	 комплекта),	 систему	 для	 создания	 карт	
урожайности,	 опрыскиватель	 с	 системой	 автоматизации,	 разбрасыватель	 минеральных	
удобрений,	 обследование	 площади,	 тестеры	 для	 экспресс	 -	 анализа	 содержания	 азота,	
портативный	 навигационный	 прибор	 для	 отметки	мест	 взятия	 проб	 почвы	 и	 измерения	
содержания	 азота	 в	 растениях	 (два	 комплекта),	 монтаж	 и	 обслуживание	 оборудования,	
расходные	 материалы,	 повышение	 квалификации	 специалистов,	 оплату	 труда	 с	
начислениями	 исполнителям,	 накладные	 расходы.	 Общая	 сумма	 (в	 ценах	 2015	 года)	
составит	7млн.	руб.	

Расчеты	показали,	что	данные	затраты	окупятся	для	такого	малого	предприятия	за	4	года,	
при	этом	снижение	затрат	для	данного	предприятия	составит	почти	40	%	по	сравнению	с	
периодом	до	внедрения.	Снижение	затрат	на	корма	повлечет	за	собой	снижение	затрат	на	
производство	 молока	 для	 КХ	 Мызина	 А.В.,	 то	 есть	 приведет	 к	 увеличению	 прибыли	
предприятия.	

Таким	 образом,	 на	 данном	 примере	 показано,	 что	 применение	 системы	 точного	
земледелия	 возможно	 и	 даже	 необходимо	 для	 повышения	 эффективности	 работы	
сельскохозяйственных	 предприятий	 –	 участников	 Молочного	 кластера	 Вологодской	
области.	Это	приведет	к	увеличению	производства	молока	и	большей	 загрузке	якорного	
предприятия	 кластера	 –	 ОАО	 «УОМЗ»	 ВГМХА»	 и	 других	 молокоперерабатывающих	
предприятий	области.	
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 

 
Я	 студентка	 первого	 курса	 экономического	 факультета	 Кубанского	 ГАУ	 по	

специальности	«Экономическая	безопасность».	И	вот	о	чем	я	задумалась.	Все	мы	хотим	
безопасности,	на	уровне	страны,	семьи,	личности	[1],	[2],	[3],	[4],	[5],	[6],	[7].	Я	порассуждаю	
о	 безопасности	 страны,	 а	именно	моей	 страны	 -	России.	Всем	нам	понятно,	 что	 страна	
должна	быть	 суверенной,	безопасной.	Безопасность	 страны	 это	большое	благо,	большая	
ценность,	к	которой	нужно	стремиться.	Безопасность	нужна	всем	[8],	[9],	[10],	[11]	[12],	[13],	
[14],	[15].	Тут	же	я	задаюсь	вопросом,	а	есть	ли	предпосылки,	чтоб	нам	вообще	заботиться	о	
безопасности	 нашей	 страны?	 Население	 планеты	 растет,	 сельскохозяйственные	 земли	
пригодные	по	климату	уже	распаханы.	В	других	странах	нет	таких	природных	ресурсов,	
как	 в	 России.	Конечно,	же,	 их	 это	 злит.	Со	 всех	 сторон	 на	 нас	 смотрят	 с	 завистью	 и	
ненавистью,	 убежденные	 в	 том,	 что	 сложившаяся	 ситуация	 абсолютно	 несправедлива.	
Предпосылки	 возникновения	 обоснованной	 обеспокоенности	 за	 безопасность	 нашей	
страны	очевидны,	поэтому	безопасность	нужно	обеспечивать.		

Возникает	вопрос,	что	же	такое	безопасность	и	как	ее	обеспечивать?	Одной	из	основных	
составляющих	безопасности	страны	является	продовольственная	безопасность	[2],	[3],	[5],	
[7],	 [14],	 [15].	Есть	 два	понятия	 -	продовольственная	 безопасность	и	продовольственная	
независимость.	 Разберемся	 с	 первым	 понятием.	 Продовольственная	 безопасность	
измеряется	 в	 часах,	 днях,	 неделях.	 То	 есть	 это	 время,	 в	 течение	 которого	 сохраняется	
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способность	 государства	 и	 общества	 обеспечивать	 доступность	 продуктов	 питания	 для	
всего	населения.	А	продовольственная	независимость	-	это	снабжение	внутреннего	рынка	
страны	 продовольственными	 продуктами	 за	 счет	 внутреннего	 производства.	 Так	 же	
понятно,	что	в	стране	должны	быть	свои	ракеты,	свое	оружие,	потому	что	если	бы	в	нашей	
стране	не	было	бы	мощной	армии,	то	вряд	ли	Россия	имела	такой	авторитет.	Не	побоюсь	
этого	 слова,	 но	 нашу	 страну	 уважают	 именно	 потому,	 что	 она	 имеет	 армию,	 флот	 на	
высочайшем	уровне.	А	для	того,	чтобы	страна	все	это	делала	сама,	надо	чтобы	была	развита	
экономика,	чтобы	внутри	нашей	страны	производились	материальные	блага,	прибавочный	
продукт.	Ведь	если	мы	обратим	внимание	на	то,	что	мы	едим,	на	то,	какую	одежду	мы	
носим,	 многие	 заметят,	 что	 почти	 все	 импортного	 производства.	 Таким	 образом,	 мы	
субсидируем	 иностранное	 производство,	 а	 не	 свое	 собственное.	 А	 почему	 мы	 так	
поступаем?	Неужели	мы	не	патриоты	своей	страны?	Ответ	прост.	Потому	что	своего	мало	
или	нет.	Для	того	чтобы	безопасность	была	надо,	чтобы	была	развита	промышленность,	
сельское	хозяйство	и	 армия.	Наше	руководство	должно	 создать	 такие	условия	в	 стране,	
чтобы	мы	(простые	граждане)	были	вынуждены	заниматься	тем,	что	выгодно	для	страны.	

Задача	правительства	 создать	 такую	 экономическую	и	правовую	 среду,	чтобы	людям	
было	выгодно	заниматься	тем,	что	обеспечивает	безопасность	жизнедеятельности	страны,	а	
безопасность	жизнедеятельности	страны	обеспечивают	экономика	и	сельское	хозяйство.		

В	 заключение	 хотелось	 бы	 сказать,	 что	 после	 получения	 диплома	 по	 специальности	
«Экономическая	 безопасность»	 я	 бы	 хотела	 заняться	 именно	 этими	 проблемами	 нашей	
замечательной	страны,	чтобы	она	стала	еще	лучше	и	краше.		
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ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИИ 

 
События	конца	2014	 года,	связанные	с	введением	санкций,	резким	падением	цены	на	

нефть,	 девальвацией	 национальной	 валюты,	 повышением	 ключевой	 ставки,	
дестабилизировали	экономику	страны.	
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Начиная	с	января	наблюдается	снижение	общего	объема	выданных	россиянам	кредитов,	
в	 январе	 2015	 года	 впервые	 за	 4	 года	 отмечено	 падение	 показателя	 всего	 розничного	
кредитования.	 [3]	 По	 данным	 Объединенного	 кредитного	 бюро	 за	 прошедший	 год	
наибольшее	сокращение	выдач	отмечено	по	кредитным	картам	 (в	шесть	раз),	в	пять	раз	
сократилось	 число	 выданных	 в	 январе	 автокредитов,	 а	 меньше	 всего	 просела	 ипотека	
(около	30	%	).	[2]	Стоит	также	отметить,	что	из	-	за	вывода	сбережений	россиян	за	границу	
банковская	 система	 России	 в	 год	 санкций	 недосчиталась	 четверти	 объема	 депозитов	
населения	(см.	рисунок	1).	
	

	
Рисунок	1.	Структура	вкладов	в	динамике	

	
Уменьшение	кредитного	портфеля	банков	связано	главным	образом	с	ростом	ставок	по	

кредитам	 и	 снижением	 занятости	 и	 доходов	 населения,	 то	 есть	 с	 падением	
платежеспособного	 спроса.	 Вместе	 со	 снижением	 доходов	 клиентов	 возросла	 и	
просроченная	 задолженность,	которая	является	одним	из	основных	показателей	качества	
кредитного	 портфеля,	 это	 увеличение	 негативно	 влияет	 на	 достаточность	 капитала	 и	
доходность	 банка,	 на	 необходимость	 формирования	 дополнительных	 резервов	 на	
возможные	потери.		

Анализируя	качество	кредитного	портфеля	российских	банков,	необходимо	учитывать,	
что	уровень	развития	банковской	сферы	зависит	в	нашей	стране	не	только	от	развитости	
экономики,	 но	 и	 от	 стратегии	 риск	 -	 менеджмента	 конкретного	 банка.	 В	 список	
системообразующих	 банков	 включены	 в	 основном	 розничные	 банки,	 обслуживающие	
физических	 лиц	 и	 предприятий	 малого	 и	 среднего	 бизнеса.	Соответственно	 кредитный	
портфель	этих	банков	может	быть	невыигрышным	образом	диверсифицирован	в	период	
современного	кризиса,	который	бьет	главным	образом	по	малому	и	среднему	бизнесу	и	
населению.		
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Для	оптимизации	кредитного	портфеля	важно	уделять	большое	внимание	системе	риск	-	
менеджмента	банка:	выстраивать	оптимально	диверсифицированный	кредитный	портфель	
путем	выдачи	ссуд	различным	предприятиям	из	различных	отраслей	экономики	меньшими	
суммами	 на	 более	 короткий	 срок	 и	 большему	 числу	 заемщиков,	 а	 также	
диверсифицировать	 обеспечение	 возврата	 кредитов	 на	 основе	 сочетания	 различных	
способов	обеспечения	(гарантии,	залоги,	поручительства,	страхование	

В	целях	улучшения	качества	кредитного	портфеля	банкам	следует	принять	комплекс	мер	
по	 предотвращению	 дефолтов	 заемщиков	 и	 росту	 просроченной	 задолженности,	 в	
частности:	

•	Ужесточить	скоринг	(систему	оценки	платежеспособности	клиента);	
•	Ввести	ограничения	на	частоту	получения	новых	кредитов;	
•	Усилить	верификацию	и	межбанковское	взаимодействие	через	БКИ;	
•	 Переориентироваться	 на	 более	 качественных	 заемщиков,	 в	 частности,	

держателей	зарплатных	карт,	заемщиках	с	хорошей	кредитной	историей,	стабильно	
высоким	уровнем	дохода	и	невысокой	долговой	нагрузкой;	

•	Активно	работать	с	просроченной	задолженность	путем	уступки	коллекторам	и	
списания	просрочки	как	безнадежной	ко	взысканию.	

Стоит	отметить,	что	в	некоторых	кредитных	организациях	в	нашей	стране	до	сих	
пор	 недостаточно	 развита	 автоматизация	 банковской	 деятельности,	 в	 частности	
кредитования.	Каждой	кредитной	организации	стоит	заняться	повышением	скорости	
обработки	 данных	 и	 разработкой	 новых	 технологий	 для	 быстрого	 обслуживания	
клиента.	

И,	наконец,	особенно	важно	применять	и	совершенствовать	системы	кредитного	
скоринга,	 оптимизировать	 работу	 с	 заемщиком	 на	 протяжении	 всего	 жизненного	
цикла	кредита.	[1]	

Таким	образом,	для	повышения	качества	кредитного	портфеля	банку	следует:	
•	 Совершенствовать	 организацию	 кредитного	 процесса	 (проводить	 мониторинг	

лимита	 общей	 суммы	 выданных	 кредитов,	 прогнозировать	 и	 выявлять	 новые	
источники	привлечения	кредитных	ресурсов	и	т.д.);	

•	Развивать	методы	снижения	кредитного	риска	(ужесточить	процедуру	скоринга,	
постоянно	отслеживать	состояния	дел	всех	заемщиков,	суммы	которых	составляют	
более	5	%	общего	капитала	банка	и	т.д.);	

•	 Активно	 взаимодействовать	 с	 государством,	 которое	 может	 стимулировать	
коммерческие	 банки	 к	 усилению	целенаправленного	 воздействия	 кредитования	на	
обеспечение	 экономического	 роста	 в	 стране	 путем	 снижения	 кредитных	 ставок,	
субсидирования	 затрат,	 выдачи	 грантов	 на	 исследования	 и	 разработки,	 выдачи	
государственных	гарантий	прямых	иностранных	инвестиций.		

 
Список использованной литературы: 

1. Мирошниченко	 Ю.	 Эффективные	 средства	 для	 работы	 с	 просроченной	
задолженностью	в	период	кризиса	//	Аналитический	банковский	журнал.	-	2014.	-	№2(165).	
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АМОРТИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ БИЗНЕСА 

 
Самым	 простым	 и	 самым	 «древним»	 является	 амортизационный механизм. Он	

обеспечивает	 автоматическое	 накопление	 средств	 на	 восстановление	 изношенного	
функционального	капитала.	При	этом	в	затратную	стоимость	продукта	-	товара	ежемесячно	
включается	 доля	 цены	 оборудования,	 а	 из	 выручки	 эти	 суммы	 откладываются	 в	 фонд	
амортизации.	 Величина	 ежемесячной	 суммы	 амортизации	 определяется	 на	 основе	
нормативного	 срока	 эксплуатации	 амортизируемого	 объекта	 и	 его	 первоначальной	
стоимости:	

Ам	=	Сн	/	Тэ*12мес, где 
Ам	-	сумма	месячной	амортизации		
Сн	-	начальная	стоимость	объекта		
Тэ	-	срок	нормативной	эксплуатации	в	годах	
Накопленная масса денежных отложений амортизации позволяет	 купить	

новое	 оборудование	 взамен	 износившегося	 и	 потерявшего	 былую	 высокую	
работоспособность.	Но,	поскольку	процесс	эксплуатации	и	накопления	амортизации	
идет	 во	 времени,	 то	 к	 моменту	 обновления	 появляется	 гораздо	 более	
производительное	оборудование.	Поэтому	механизм амортизации обеспечивает и	
восстановление,	и	развитие.	

Амортизация противоположна	износу	 -	 это восстановление потерянной стоимости 
(износа) капитального объекта путем	 отложения	 обязательства	 и	 денег	 для	
осуществления	 затрат	 по	 восстановлению	 изношенных	 частей	 объекта.	 Сам	 термин	 от	
amort	 (фр.)	 -	 бессмертие,	 отрицание смерти	 :	 амортизация	 обеспечивает	 бессмертие 
капитальному	имуществу,	орудиям	труда.	

Единство	противоположностей	износа	и	амортизации	предполагает	строгое	балансовое	
равновесие	 между	 этими	 элементами	 хозяйственного	 процесса.	 Нормальная 
экономическая логика соотнесения износа и	 амортизации такова,	 что	 второе	
противостоит	первому	и	действует	принудительно.	Амортизация -	это	элемент	стоимости,	
нацеленный	на	восстановление	оборудования,	изношенного	в	процессе	создания	стоимости	
(и	от	естественного	устаревания);	ее	величина	определяется	затратами	на	восстановление,	
включая	зарплату.	Амортизация	противоположна	износу.	Если	износ - потеря полезных	
качеств	 и	 стоимости	 капитальной	 недвижимости	 (основных	 средств	 и	 нематериальных	
активов),	то	амортизация - восстановление этого	изношенного	капитального	имущества	-	
см.	схему,	рис.1.	
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Из	 схемы	 видно,	 что	 каждый	 виток	 хозяйственного	 оборота	 «накачивает»	Фонд	 для	

восстановления	 капитальных	 средств	 очередной	 порцией	 амортизационных	 денег,	
независимо	от	наличия	прибыли	в	выручке(!).	
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Рис.1.	Схема	амортизационного	механизма	
 
Действие	механизма	можно	показать	в	балансовых	табличках:	
А)	 в	 процессе	 производства	 вложен	 труд	 машин	 и	 начислена	 амортизация	 на	

восстановление	0,5ед.:	АЗ+0,5	=	П2)+0,5	
Величина	 баланса	 и	 стоимость	 -	 собственность	 увеличилась	 за	 счет	 внутреннего	

действия	труда	машин	-	на	0,5	ед.	
Б)	 после	 продажи	 товара	 (работы,	 услуги)	 в	 выручке	 получена	 и	 выделена	 доля	

амортизации:	АЗ	-	0,5	=	А5+0,5	(Б)	
Долг	по	восстановлению	оборудования	обеспечен	деньгами	-	0,5ед.,	а	при	соединении	

этих	 накоплений	 с	 прибылью	 может	 быть	 увеличен	 производственный	 потенциал	 и	
капитал	-	собственность	субъекта.	

Таким	 образом,	 амортизационный	 механизм	 действует	 в	 рамках	 обособленного	
хозяйства	через	созданный	в	его	хозяйственном	обороте	амортизационный	фонд,	в	котором	
аккумулируется	 финансовая	 энергия	 и	 затем	 импульсами	 восстанавливает	 изношенные	
орудия	труда.	
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СВЯЗИ ТЕРРИТОРИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
 

В	 течение	 длительного	 времени	 внешняя	 торговля	 играла	 вспомогательную	 роль	 в	
экономическом	развитии	регионов	Дальнего	Востока.	Торговые	связи	с	внешним	рынком	
лишь	 дополняли	 межрегиональный	 обмен.	 Поддержание	 экспортной	 ориентации	
экономики	 Дальнего	 Востока	 в	 дореформенный	 период	 было	 основано	 на	
централизованных	 капиталовложениях	 в	 экстенсивное	 развитие	 сырьевых	 отраслей	
региона.	Это	помогало	поддерживать	постоянный	рост	экспорта.	

В	начале	экономической	реформы	в	экономике	Дальнего	Востока	появилась	частичная	
переориентации	межрегионального	обмена	в	сторону	более	эффективных	внешних	рынков.	
В	 результате	 спада	 производства	 и	 ослабления	межрегиональных	 хозяйственных	 связей	
произошла	существенная	переориентация	внешней	торговли	регионов	Дальнего	Востока	на	
«дальнее	 зарубежье»	 и	 в	 частности	 на	 АТР.	 Их	 экспорт	 в	 основном	 базируется	 на	
продукции	 ресурсопроизводящих	 отраслей	 -	 топливно	 -	 энергегических	 и	минерально	 -	
сырьевых.	На	мировом	рынке	она	обменивается	на	продукцию	ресурсообрабатывающих	
отраслей	-	пищевой,	легкой,	химической	промышленности,	машиностроения.		

Ориентация	 на	 мировой	 рынок	 делает	 продукцию	 ресурсопроизводящих	 отраслей	
регионов	 Дальнего	 Востока	 малодоступной	 для	 их	 ресурсообрабатывающих	 отраслей,	
поскольку	 последние	 (в	 силу	 значительно	 более	 низкой,	 чем	 мировая,	 эффективности	
производства)	 не	 могут	 приобретать	 продукцию	 первых	 по	 мировым	 (или	 близким	 к	
мировым)	 ценам.	 Вместе	 с	 тем	 все	 более	 прочные	 связи	 с	 мировым	 рынком	
ресурсопроизводящих	 отраслей	 регионов	 ДВР	 неизбежно	 ограничивают	 их	 спрос	 на	
продукцию	 отечественных	 ресурсообрабатывающих	 отраслей	 в	 силу	 ее	
неконкурентноспособности	 на	 мировом	 рынке.	 Это	 неизбежно	 приводит	 к	
разнонаправленности	развития	ресурсопроизводящих	и	ресурсообрабатывающих	отраслей	
дальневосточных	территорий:	в	отраслях	первой	группы	замедляется	спад	производства	и	
начинается	 его	 постепенный	 рост;	 в	 отраслях	 второй	 группы	 спад	 производства	
продолжается	 из	 -	 за	 дальнейшего	 снижения	 ресурсного	 обеспечения	 и	 резкого	
уменьшения	 спроса	 на	 продукцию	 вследствие	 переориентации	 ресурсопроизводящих	
отраслей	на	мировой	рынок.		

Весьма	 существенно,	 что	 описываемый	 механизм	 имеет	 самовоспроизводимый	
характер:	 чем	 интенсивнее	 ресурсопроизводящие	 отрасли	 регионов	 Дальнего	 Востока	
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будут	 «врастать»	 в	 систему	 мирохозяйственных	 связей,	 тем	 глубже	 будет	 спад	
производства	 в	 их	 ресурсообрабатывающих	 отраслях,	 соответственно	 и	 социально	 -	
экономический	 кризис	 в	 этих	 регионах.	 Это	 в	 свою	 очередь	 неизбежно	 подталкивает	
территории	к	наращиванию	торговли	с	«дальним	зарубежьем».		

Под	воздействием	данного	процесса	происходит	структурная	деформация	производства	
регионов	 Дальнего	 Востока	 в	 сторону	 чрезмерного	 развития	 ресурсопроизводящих	
отраслей.	 Ведущая	 роль	 добывающих	 отраслей	 в	 промышленности	 ДВР	 определяет	
сырьевой	характер	структуры	его	промышленного	производства,	в	котором	доминируют	
продукция	товливно	-	энергетической,	рыбной	отраслей	и	цветной	металлургии.	Что	в	свою	
очередь	обуславливает	сырьевую	направленность	экспорта	дальневосточных	территорий	и	
превращает	 данные	 регионы	 в	 ресурсные	 сегменты	 мирового	 рынка,	 лишает	 их	
экономические	 системы	 свойств	 взаимозависимости	 и	 взаимодополнения,	 а	 значит,	
становится	 объективным	 препятствием	 для	 их	 экономической	 интеграции	 (поскольку	
ресурсопроизводящим	 регионам	 экономически	 бессмысленно	 интегрироваться	 с	 себе	
подобными,	создавая	общее	экономическое	пространство).		

Сокращающиеся	 межрегиональные	 взаимодействия	 территорий	 Дальнего	 Востока	
между	 собой,	 с	 западными	 регионами	 России	 и	 странами	 СНГ	 и	 переориентация	 на	
внешнеэкономические	 связи	 создают	 объективные	 условия	 включения	 дальневосточной	
экономики	 в	 АТР.	 Регионы	 Дальнего	 Востока	 и	 страны	 АТР,	 прежде	 всего	 Северо	 -	
Восточной	 Азии,	 выгодно	 дополняют	 друг	 друга	 с	 точки	 зрения	 возможностей	
капиталовложений,	развития	научно	-	технического	потенциала,	наличия	крупных	запасов	
природных	и	трудовых	ресурсов.	

Однако,	 ни	 Дальний	 Восток,	 как	 отдельный	 регион,	 не	 имеющий	 политической	 и	
экономической	 самостоятельности,	 ни	 тем	 более	 его	 отдельные	 территории	 не	 могут	
рассматриваться	как	субъекты	интеграции.	Анализу	можно	подвергать	лишь	позитивную	
или	 негативную	 роль	 РДВ	 в	 процессе	 интеграции	 Российской	 Федерации	 в	 АТР.	 Но,	
учитывая	 специфику	 экономической	 интеграции	 в	 Азиатско	 -	 Тихоокеанском	 Регионе,	
которая	 осуществляется	 преимущественно	 без	 межгосударственных	 соглашений,	
представляется	 возможным	 осуществление	 субрегиональных	 форм	 экономической	
интеграции	Дальнего	Востока	в	АТР.		

Основным	 инструментом	 интеграции	 служат	 внешнеэкономические	 связи,	 и	 прежде	
всего,	 внешняя	 торговля.	 При	 неуклонном	 снижении	 объемов	 промышленного	
производства	объем	внешнеторгового	оборота	имеет	тенденцию	к	росту,	хотя	сокращение	
экспорта	и	импорта,	произошедшее	в	2014	году,	не	позволяет	говорить	об	устойчивости	
этой	тенденции.	Тем	не	менее,	очевидно	усиление	экспортной	направленности	в	развитии	
дальневосточной	экономики.	

Так	внешнеторговый	оборот	ДФО	в	2014	году	снизился	(впервые	с	2008	года)	и	составил	
39,01	млрд.	долларов	США,	что	на	2,6	%	меньше,	чем	в	2013	году.	Негативная	динамика	
объясняется	 сокращением	 импорта	 (на	 12,8	%	 ),	 что	 является	 результатом	 девальвации	
рубля,	повышения	цен	на	импортные	товары	(в	том	числе	из	-	за	повышения	таможенных	
пошлин,	 привязанных	 к	 курсу	 евро),	 что,	 как	 следствие,	 привело	 и	 к	 уменьшению	
потребительского	спроса.	Экспорт	же,	наоборот,	увеличился	(на	1,7	%	),	однако	сложная	
экономическая	ситуация	в	стране	замедлила	темпы	роста	экспорта.		
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В	 2014	 году	 по	 сравнению	 с	 аналогичным	 периодом	 прошлого	 года	 произошло	
сокращение	 количества	 стран	 -	 контрагентов,	 с	 которыми	 осуществляли	
внешнеэкономическую	деятельность	участники	ВЭД	Дальнего	Востока	на	4,1	%	.	

Внешнеторговый	 оборот	Дальнего	Востока	 преимущественно	 связан	 с	 государствами	
Азиатско	 -	 Тихоокеанского	 экономического	 сотрудничества	 (АТЭС),	 что	 обусловлено	
особенностями	географического	положения	региона.	Ключевыми	контрагентами	являются	
Республика	 Корея,	 Китай	 и	 Япония,	 на	 эти	 страны	 приходится	 около	 80	 %	 всего	
внешнеторгового	оборота	Дальнего	Востока.	Крупнейшими	партнерами	по	экспорту	в	2014	
году	 стали	Республика	Корея	 (32,0	%	 ),	Япония	 (29,7	%	 )	и	Китай	 (19,1	%	 ),	 структура	
импорта	 представлена	 этими	же	 государствами,	 но	 в	 другом	 процентном	 соотношении.	
Лидером	является	Китай	с	долей	в	импорте	-	45,1	%	,	затем	Япония	-	16,9	%	и	Республика	
Корея	-	10,6	%.		

Среди	 территорий	 Дальнего	 Востока	 и	 Забайкалья	 по	 объемам	 внешней	 торговли	
традиционно	лидируют	Сахалинская	область	и	Приморский	край.	За	ними	идут	Республика	
Саха	 (Якутия)	 и	 Хабаровский	 край.	 Приоритетными	 направлениями	 сотрудничества	
остаются	 добывающие	 отрасли.	 Сахалинская	 область,	 Приморский	 край	 и	 Якутия	
обеспечивают	до	90	%	всего	внешнеторгового	оборота	Дальнего	Востока.	До	2009	года	в	
тройку	 лидеров	 входил	 Хабаровский	 край,	 однако	 его	 внешнеторговый	 оборот	 стал	
снижаться.	В	итоге	регион	переместился	на	4	-	е	место,	пропустив	вперед	Якутию,	которая,	
напротив,	продолжает	наращивать	темпы	роста	внешнеторгового	оборота.	

Анализ	 внешнеэкономических	 связей	 регионов	 Дальнего	 Востока	 со	 странами	 АТР	
свидетельствует	 о	 том,	 что	их	основные	направления	не	 соответствуют	потребностям	и	
возможностям	сторон,	когда	дальневосточные	территории	экспортируют	своим	партнерам	
невосполнимые	 природные	 ресурсы	 в	 обмен	 на	 потребительские	 товары,	 машины	 и	
оборудование,	 миграцию	 рабочей	 силы	 (из	 Китая);	 практически	 отсутствуют	 прямые	
долгосрочные	инвестиции	в	экономику	РДВ;	отсутствуют	крупные	проекты,	направленные	
на	повышение	технологического	уровня	промышленных	предприятий.		

Таким	образом,	нерегулируемые	внешнеэкономические	связи	не	способствуют	развитию	
межрегиональных	 взаимодействий	 дальневосточных	 территорий	 и	 препятствуют	
межрегиональным	 интеграционным	 процессам	 на	 внутрирегиональном	 рынке	 Дальнего	
Востока.	
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