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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ахмеджанов Ф.М.
Доцент кафедры Информационно управляющих систем, УГУЭС
Г.Уфа, Российская Федерация
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ
ОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Современные промышленные предприятия самых разных отраслей представляют собой
сложные технические объекты, на которых, в частности, в качестве исходного сырья,
промежуточных результатов производства, а также его необходимых компонент
используются вещества, обладающие взрывоопасностью, а также опасностью химического,
биологического, радиационного поражения людей и окружающей среды. Их
бесконтрольная утечка грозит порой смертельной опасностью. Еще более серьезные
последствия может вызывать «цепочка» инцидентов, когда одна авария (например взрыв
или пожар) приводит к другой (выброс в атмосферу или водные источники больших
количеств опасных веществ). Таким образом, вопросы промышленной безопасности в
настоящее время обладают особой актуальностью и привлекают внимание большого
количества исследователей со всего мира.
В качестве одной из очевидных мер, способных значительно снизить уровень
потенциальной опасности технического объекта можно назвать организацию системы
эффективного мониторинга состояния окружающей среды в промышленных помещениях,
то есть в местах установки промышленного оборудования, несущего потенциальную
опасность. Очевидно, что аварии и катастрофы не развиваются на «пустом месте», им
предшествуют те или иные события, например повышение уровня опасного вещества в
воздухе, свидетельствующего об образовании неконтролируемой утечки из места его
обработки или хранения. Своевременная фиксация таких событий и оповещение о них
операторов оборудования и диспетчеров служб безопасности является главной задачей
системы мониторинга.
Такая система необходима большому количеству предприятий, относящихся к самым
разным отраслям промышленности. К их числу можно отнести:

химическую и нефтехимическую промышленность, на предприятиях которых в
качестве исходного сырья, промежуточных материалов производства, катализаторов и
вспомогательных веществ, а также конечного продукта могут выступать вещества,
представляющие химическую, пожарную или биологическую опасность;

машиностроение, в том числе – электротехническая и электронная
промышленность, что связано с широким применением технологических процессов,
реализация которых сопровождается выбросом в атмосферу различных вредных веществ
(частиц, содержащих тяжелые металлы, которые образуют мелкодисперсную воздушную
взвесь, пары и газы; пары кислот и щелочей; побочные результаты работы литейных
производств и т.п.);
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предприятия и производства атомной промышленности, в том числе предприятия
атомной энергетики на которых используются радиационные материалы (в качестве
исходного сырья, конечного продукта или в составе измерительных приборов и
энергетических установок).
Системы мониторинга в своем развитии прошли два основных этапа. На первом
определялись так называемые предельно допустимые уровни концентрации в воздухе
промышленных помещений тех или иных вредных веществ, система мониторинга
фиксировала такое превышение и давала сигнал тревоги, свидетельствующий о возможной
аварии.
На втором этапе, в силу того, что значительно усложнились датчики - сенсоры,
измеряющие концентрации опасных веществ, а также алгоритмы работы с данными,
которые поступают от них, стало возможным не просто фиксировать достижение опасным
веществом опасного уровня его концентрации, но и, опираясь на динамику его изменения –
прогнозировать такую возможность в будущем. Это дает службам, отвечающим за
безопасность гораздо больше времени и возможностей для реакции на возможную
опасность и выработку мер по ее устранению и недопущению.
Контроль уровня техногенной опасности в промышленном помещении осуществляется с
помощью датчиков, функционирующих на разных физических принципах. Одной из
проблем, с которой сталкиваются при разработке систем мониторинга является тот факт,
что измерения, выполняемые с помощью таких датчиков, определяют количественные
характеристики опасного фактора только в окрестности измерительных приборов. Однако
для получения полной картины необходима информация о значениях концентраций
опасного вещества в других зонах производственного помещения.
Такая проблема может решаться двумя путями. Первый – увеличение количества
датчиков и установка их в максимальной близости от наиболее опасных мест. Этот путь,
очевидно, позволяет получить наиболее точные данные, однако он дорогостоящ (в силу
стоимости современных датчиков и сложности процедур их установки), и к тому же по
самым разным причинам не всегда есть возможность установить датчик в требуемом месте.
Второй путь – использование специальных алгоритмов и методик, позволяющих с
приемлемой точностью получить количественные значения концентрации опасного
вещества в любой зоне производственного помещения. Для этого, в частности, хорошо
подходят процедуры ординарного или универсального кригинга [1]. Результат применения
таких процедур может представляться в самых различных формах – в виде схемы
производственного помещения с наложенными на нее линиями равных концентраций
опасных веществ, в виде «карты концентраций», в которых близость их значений к
опасным уровням обозначается изменением цвета и т.п.
Таким образом, оптимальная система мониторинга уровня опасности производственного
помещения должна иметь в своем составе две части: аппаратную, которая представляет
собой сенсоры и датчики, дающие количественные данные о концентрациях опасного
вещества в непосредственных окрестностях места своей установки и программа обработки
данных, которая, на основе продвинутых методов и алгоритмов позволяет восстановить
полную картину присутствия опасного фактора.
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АВС - АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ТРЕХЛЕТНЕГО КОНЬЯКА
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В современном мире все большее значение для потребителя приобретает соотношение
«цена – качество» [1], причем именно показатели качества выходят на первое место по
отношению к цене [2]. Для продуктов питания показатели качества потребителем уже
ассоциируются с показателями безопасности и полезности [3], [4]. Безопасность жестко
нормируется в стандартах и технических регламентах [5]. Все это находит отражение в
организации пищевого производства, разработке новых технологий или
совершенствовании старых [6]. Для этого разрабатываются новые методы и средства
измерений качества [7].
На предприятиях формируется новая экономика качества [8], связанная не только с
анализом потерь от брака и затрат на качество [9], но и с повышением объема продаж [10]
при сочетании в продукте средней цены и полезных свойств [11]. При этом соблюдаются и
параметры безопасности [12]. В конкуренции выигрывает тот, кто удовлетворяет
требования покупателей.
Современные методы контроля качества включают в себя такой инструмент, как АВС анализ [13], который применяется и для анализа ассортимента. В основе АВС - анализа
лежит метод итальянского ученого Парето [14], который выдвинул постулат, что 20 %
ассортимента приносят 80 % дохода организации, а оставшиеся 80 % дают только пятую
часть продаж. При АВС - анализе ассортимент товара формируется по следующим
категориям: А – лидирующие позиции – около 80 % дохода; В – позиции относительно
средней доходности – 15 % дохода; С – наименее доходные позиции, дающие лишь 5 %
продаж. Проведем АВС - анализ для того, чтобы понять, какой товар пользуется
наибольшим спросом у покупателей, и какой необходимо всегда держать на складе.
При проведении АВС - анализа обратимся к результатам анкетирования. Известно, что
из 90 опрошенных, 49 человек предпочитают продукцию Прасковейского завода.
Предпочтения потребителей представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Предпочтения потребителей

№п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8

Коньяк 3 зв. "Прасковейский" 0,25л
Коньяк 3 зв. "Прасковейский" 0,5л
Коньяк 3 зв. "Прасковейский" 0,7л
Коньяк 4зв. "Прасковейский" 0,25л
Коньяк 4зв. "Прасковейский" 0,5л
Коньяк 4зв. "Прасковейский" 0,7л
Коньяк 5 зв. "Прасковейский" 0,25л
Коньяк 5 зв. "Прасковейский" 0,5л

4
10
2
4
8
2
6
7

9

Коньяк КВ "Ставрополь" 0,5л

1

10
11

Коньяк КВ "Ставрополь" 0,7л
Коньяк КВВК "Домбай" 0,5л

2
2

12

Коньяк КВВК "Домбай" 0,7л

1

Название коньяка

Значение, чел

Далее ранжируем таблицу по убыванию спроса на продукт (таблица 2). Здесь же
определяем какой вклад в процентах вносит каждая позиция товара.

№п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого:

Таблица 2 - Вклад в процентах
Название коньяка
Коньяк 3 зв. "Прасковейский" 0,5л
Коньяк 4зв. "Прасковейский" 0,5л
Коньяк 5 зв. "Прасковейский" 0,5л
Коньяк 5 зв. "Прасковейский" 0,25л
Коньяк 3 зв. "Прасковейский" 0,25л
Коньяк 4зв. "Прасковейский" 0,25л
Коньяк 3 зв. "Прасковейский" 0,7л
Коньяк 4зв. "Прасковейский" 0,7л
Коньяк КВ "Ставрополь" 0,7л сув.
Коньяк КВВК "Домбай" сув 0,5л
Коньяк КВ "Ставрополь" 0,5л сув.
Коньяк КВВК "Домбай" 0,7л

Значение, чел

Вклад, %

10
8
7
6
4
4
2
2
2
2
1
1
49

20,4
16,32
14,48
12,04
8,16
8,16
4,11
4,11
4,11
4,11
2
2
100 %

На следующем этапе (таблица 3) определяем какой вклад вносит продажа той или иной
коньячной единицы и, следовательно, относим к определенной категории: все позиции от
начала таблицы до границы 80 % − категория А; все позиции от границы 80 % до границы
95 % − категория В; все позиции от границы 95 % до границы 100 % − категория C.
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№
п/
п

Таблица 3 - Результативная таблица
Название коньяка

Коньяк 3 зв. "Прасковейский"
0,5л
Коньяк 4зв. "Прасковейский"
2
0,5л
Коньяк 5 зв. "Прасковейский"
3
0,5л
Коньяк 5 зв. "Прасковейский"
4
0,25
Коньяк 3 зв. "Прасковейский"
5
0,25л
Коньяк 4зв. "Прасковейский"
6
0,25л
Коньяк 3 зв. "Прасковейский"
7
0,7л
Коньяк 4зв. "Прасковейский"
8
0,7л
9
Коньяк КВ "Ставрополь" 0,7л
10 Коньяк КВВК "Домбай" сув 0,5л
11 Коньяк КВ "Ставрополь" 0,5л
12 Коньяк КВВК "Домбай" 0,7л
Итого:
1

Значени
е, чел

Вклад,
%

Накопительн
ый вклад, %

Группа

10

20,4

20,4

А

8

16,32

36,72

А

7

14,48

51,2

А

6

12,04

63,24

А

4

8,16

71,4

А

4

8,16

79,56

А

2

4,11

83,67

В

2

4,11

87,78

В

2
2
1
1
49

4,11
4,11
2
2
100 %

91,89
96
98
100
100 %

В
С
С
С
-

Таблица 3 показывает, на какие коньяки идет наибольший спрос в магазине.
Соответственно они приносят наибольшую прибыль. Коньяки, относящиеся к группе А,
должны постоянно иметься на складе. Ко второй группе относятся коньяки, которые имеют
стабильный спрос у потребителя, что также говорит о хороших продажах и прибыли для
магазина. Данные ресурсы также важны для кампании, но могут модерироваться более
спокойными и умеренными темпами. Группа С - имеет наименьший спрос у потребителей.
Причина - высокая цена товаров данной группы, так как не каждый потребитель может
позволить себе приобрести коньяк высокого качества.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Развитие - необходимая составляющая процессов, происходящих вокруг нас, без которой
становится невозможным повышение качества нашей жизни. И это касается не только
информационных технологий, которые в настоящий момент относятся к наиболее
эффективным инструментам выполнения проектов новых и реконструируемых объектов..
Строительная отрасль в настоящий момент находится на стадии подъема и благосостояния
людей, которым она служит, зависит не только от инноваций в технологии строительства,
но и от новейших разработок в области строительных материалов. [1, с.1]
Возникновение таких материалов подчинены таким факторам как: скорость возведения
здания, его прочность, достаточные тепло - и звуко - изоляционные свойства,
экологичность и т.д.
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На основе вышеперечисленного заслуживает внимания разработка израильской
компании KiteBricks. Их запатентованная в США технология по производству
строительных блоков SmartBrick напоминают детали из конструктораLego. Выполнены
блоки из высокопрочного бетона. Форма блоков позволяет легко соединять их между
собой. А воздушные полости, образующиеся при соединении, служат как тепло - и звуко изоляцией, так и могут быть использованы для прокладки элементов инфраструктуры. Этот
метод предлагает полностью отказаться от цементно - песчаного раствора, т.к. соединение
их происходит через пазы и дополнительно скрепляются двухсторонней липкой лентой
типа 3M VHB, отличающейся супер - стойкостью. При необходимости возможно
произвести «армирование» таких блоков путем помещения арматуры в специальные
каналы. Необходимость в финишной отделке поверхности стены из таких блоков отпадает.

Рис. 1 (Технология по производству строительных блоков SmartBrick)
Заявлено, что блоки можно использовать при устройстве фундамента и перекрытий, т.к.
имеют жесткость сравнимую с железобетоном.
В планах у компании создание роботов - строителей, как на фотографии, представленной
выше. Они будут собирать здание из этих кирпичиков.
Но самая удивительная технология представлена голландскими учеными Эрик
Шлэнджен и Хенк Йонкерс, которые разработали особый вид биобетона. Он способен
«самовосстанавливаться», решая проблему попадания влаги внутрь материала и его
дальнейшего разрушения.

Рис. 2 (Самовосстанавливающийсяся биобетон)
Все дело в спорообразующих бактериях рода Bacillus, которые входят в структуру
бетона. Чтобы поддерживать численность бактерий в бетон добавили микрокапсулы с
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лактамом кальция, которые имеют долгий срок хранения. Но такой бетон нельзя применять
с некоторыми видами красок, покрытий и строительных смесей. Бактерии плохо переносят
экстремальные погодные условия, поэтому ученые будут наблюдать за состоянием бетона в
реальных условиях на протяжении двух лет. За это время планируется решить
существующие недостатки бетона.
Другие исследователи из Корнейского университета (Голландия) SabinDesignLab, и
JennySabinStudio сделали ставку на печать керамических кирпичей высокого разрешения
PolyBricks при помощи 3D принтера. Кирпичи похожи на шлакобетон и не нуждаются в
специальных растворах для соединения между собой. Скрепление соседних деталей
происходит через пазы конической формы, получившее название «ласточкин хвост».
Кирпичи проходят несколько стадий обжига для уменьшения коробления и деформации.
[2, с. 3]

Рис. 3 (Печать керамических кирпичей)
Конечно эта технология экономически эффективна, ведь используются бюджетные
материалы и приложение физического труда здесь минимально, но, как и все новинки, она
требует доработки.
Новинка в строительстве домов - деревянный кирпич

Рис. 4 (Деревянный кирпич и пример его применения в строительстве)
Материалов для строительства деревянных домов не так уж и много. Но ученые думают
над новинками. Так в Америке запатентован метод из мелких деревянных блоков. Наш
соотечественник усовершенствовал и доработал кирпичи из дерева и даже построил такой
дом. Деревянный кирпич, возможно, станет новшеством, которое изменит взгляд на
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деревянные дома и сделает строительство недорогим и быстрым. Преимуществами
являются: разнообразие архитектурных решений, комфортабельность, время сборки
конструкции, уменьшение трудозатрат и т.д. Отечественные деревянные дома, несмотря на
высокую стоимость, все больше интересны покупателям. Новые технологии деревянного
домостроения интересны не только у нас, но и за рубежом: Европа, Америка, Япония.
Кирпич из дерева изготавливают из массива древесины на высокоточных станках.
Размеры блока могут быть в длину от 150 до 950 мм и высотой 100 или 150 мм. Собой
конструкция представляет брусок, профилированный с четырех сторон гребнеобразным
замками волнообразной формой на торцах граней и с двух технических сторон. Глубина
профиля может быть 45 или 70 мм. [3, с. 4]
Такая конструкция дает возможность прочно соединить детали между собой и не
разойтись в период эксплуатации. А гребнеобразные замки не дают ветру и холодному
воздуху проникнуть внутрь, делая стены герметичными.
Композиционный материал
Композиционный материал, или композит - это вещество, состоящее из двух и более
составляющих и обладающее новыми свойствами. Видов композитов много, но самым
распространенным из них является стеклопластик. Особенность материала в том, что он
формируется одновременно с изделием. Композит состоит из матрицы (смолы),
армирующего элемента (стекложгута или стеклоткани) и различных добавок. Появляется
возможность подобрать такой состав ингредиентов, при котором получится композит,
наилучшим образом отвечающий условиям эксплуатации изделия. Простейшим примером
применения стеклопластика является наша разработка полукабин таксофонов желтого
цвета, развешанных по всему городу. Они прочны, долговечны, имеют привлекательный
вид, не требуют дополнительного обслуживания и достаточно дешевы.

Рис. 5 (Состав композитного материала)
Композиты начали применяться еще в первой половине XX века. Потом, с середины
прошлого столетия, в них были особенно заинтересованы аэрокосмический сектор и
оборонно - промышленный комплекс. Но только этими сферами использование
композитов, разумеется, не ограничивается.
В промышленности композит используют на самых тяжелых участках работы: в
агрессивных средах, при высоких нагрузках, под действием абразива и высокой
температуры. Сроки службы такого оборудования в разы превышают сроки службы из
черного металла, а цены его ниже, чем из легированных сталей или цветных металлов.
11

С уверенностью можно сказать что, композиты - это будущее человечества. Сегодня
многие зарубежные страны применяют в двадцать и десять раз больше композитов, чем
наша страна. В последнее время разрыв в этой области перестал расти, и в нашей стране
начались исследования по нано структурированным материалам.
Древнейший метод, который помогал делать кирпичи и луки прочнее, в сочетании с
современными материалами дает неоценимые преимущества в различных сферах. Среди
них авиа - и автомобилестроение, космонавтика, медицина, включая стоматологию и
протезирование, и строительство. Даже такая простая вещь, как арматура в бетонных
конструкциях, теперь стала более технологичной, выполненной из стеклопластика и
углепластика. Пломбы у стоматолога также относятся к композитным материалам.
Композиционные материалы прочно вошли в нашу жизнь, подчас абсолютно незаметно
для нас. [4, с. 6]
Таким образом, в секторе строительных материалов основными инновативными целями
можно назвать повышение прочности материалов, улучшение эргономичности,
использование экологически чистых составляющих, повышение теплоизоляции.
Использование новых компонентов позволяет сегодня создать совершенно уникальные,
красивые, прочные строения.
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Возможность получения ГЦПВ на смешанных вяжущих тесно связана с
предварительной оценкой активности минеральных добавок в трехкомпонентной системы
«Г+Ц+АМД».
12

При твердении вяжущих из смеси гипса, портландцемента и минеральной добавки роль
последней сводится вначале к снижению концентрации гидроксида кальция в водной среде
до такого уровня, при котором нарушаются условия стабильного существования
высокоосновных гидроалюминатов кальция и создаются предпосылки к переходу их в
более устойчивые низкоосновные. При этом Са(ОН)2 и Si02 образуют гидросиликаты типа
CSH(B) по Р. Боггу, или С - S - H(I) по X. Тейлору. Такой ход реакции предопределяет
неустойчивость трехсульфатной формы гидросульфоалюмината кальция, который
образуется в начальной стадии твердения, прекращение его дальнейшего образования и,
возможно, разложение. Переход эттрингита в односульфатную форму сопровождается
уменьшением абсолютного объема твердой фазы исходного вещества в 1,55 раза и
образованием воды в жидком виде. Это способствует значительному снижению опасных
напряжений, которые могли вначале возникнуть в твердеющей системе вследствие
образования эттрингита [1].
Отсутствие условий для стабильного существования «цементной бациллы» в смеси
гипса, портландцемента и минеральной добавки обеспечивает полную устойчивость такой
системы при длительном твердении. Водостойкость же ГЦПВ и способность к
гидравлическому твердению обусловлены образованием рассмотренных выше малорастворимых соединений и, в первую очередь, гидросиликатов кальция, защищающих
двуводный гипс от растворяющего действия воды.
Также
известны
повышенные
пуццоланистические
свойства
природного
цеолитсодержащего мергеля Татарско - Шатрашанского месторождения после
термической обработки при 600ОС по сравнению с высушенным при 100 ОС [2].
В связи с вышеизложенным в работе проведена оценка пуццолановой активности
термолитового наполнителя и диатомита тонкоизмельченного для ГЦПВ по методике
НИИЖБ [3].
По утверждению производителя исследуемых минеральных порошков ЗАО
«Строительная корпорация» г.Ульяновск термолитовый наполнитель - это порошок
модифицированного диатомита фракции 0,16 - 1 мм, который подвергнут термической
обработке по специальному режиму. По внешнему виду термолитовый наполнитель рыхлая неоднородная масса, частички материала легко разрушаются в руках. Для
сравнения исследован диатомит тонкоизмельченный - порошок однородной массы с
удельной поверхностью по ПСХ 4330 см2 / г. В качестве вяжущих в исследовании
использовали гипсовое вяжущее марки Г5 ООО «Аксолит» и портландцемент белый Deco
CEM600 - по Российскому стандарту ПЦБ - 1 500 Д0 удовлетворяет ЦЕМ 1 52,5Н.
В результате испытаний термолитового наполнителя и диатомита тонкоизмельченного в
качестве активной минеральной добавки для ГЦПВ установлено, что необходимое
количество добавки по условию методики, определенное по полученным графикам (рис.1
(а и б)) таким образом, что из точек оси ординаты проводят две горизонтальные линии,
соответствующие концентрации СаО =1,1 г / л до пересечения с кривой для 5 - ти суток и
концентрации СаО =0,85 г / л до пересечения с кривой для 7 - ти суток. Опущенные из
точек пересечения перпендикуляры на ось абсцисс образуют с ней две точки,
показывающие искомое количество активной добавки для ГЦПВ. Из полученных двух
величин выбирают наибольшую, которую округляют в сторону увеличения с точностью до
0,5г.
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где 1 и 2 - линии соответствующие концентрации СаО=1,1 г / л и 0,85 г / л;
3 и 4 - линии соответственно для препаратов 5 - ти и 7 - ми суточного возраста
Рисунок 1 График подбора количества термолитового (А) и диатомита (Б)
наполнителя для ГЦПВ
Как видно из рисунка А, на 7 - е сутки твердения точка пересечения кривой с линией
точки ординаты концентрации 0,85 г / л находится в области 3,75 г как и у термолитового
наполнителя.
Таким образом, затраченная тепловая энергия на получение термолитового наполнителя
не улучшила пуццолановые его свойства по сравнению с диатомитом тонкоизмельченным.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА ДНЯ НЕДЕЛИ НА СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
Отраслевая специфика функционирования железнодорожного транспорта, особенности,
сложность и разнообразие технологических процессов, эксплуатация оборудования и
железнодорожного подвижного состава характеризуются потенциальным воздействием на
работников опасных производственных факторов. В этой связи осуществление
экономическими субъектами компании ОАО «РЖД» производственной деятельности
сопряжено с риском наступления несчастного случая [1].
Служба пути – одно из основных и наиболее фондоемких хозяйств ОАО «РЖД»,
главной задачей которого является безопасное и бесперебойное движение поездов при
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безусловном обеспечении исправного содержания железнодорожного пути и путевых
устройств [2]. Превалирующее большинство работников путевого хозяйства по основным
направлениям деятельности занято на работах по текущему содержанию и ремонту пути,
специфичность которых непосредственно связана с повышенной опасностью труда.
Апостериорно - агрегированный анализ статистических показателей производственного
травматизма показал, что за период с 2004 по 2015 год в хозяйстве пути Куйбышевской
железной дороги произошло 124 несчастных случая, в результате которых пострадало 146
работников, из них 73 работника получили травмы легкой степени тяжести, 54 –
пострадало от несчастных случаев с тяжелым исходом и 19 человек травмированы
смертельно [1,3].
Несчастные случаи на производстве сами по себе произойти не могут, всегда
существуют вызывающие их причины, т.е. предшествуют те или иные факторы,
потенциально влияющие на безопасность трудовой деятельности работников.
Предположим, что дни недели в силу своей определенной последовательности и
цикличности, оказывают некое влияние на безопасность труда работников и уровень
профессионального риска при осуществлении производственной деятельности. В целях
дефиниции зависимости показателей производственного травматизма в рамках
предприятий хозяйства пути Куйбышевской железной дороги от факторного признака
«день недели», были идентифицированы и ранжированы статистические данные за ряд
последовательных лет исследуемого периода, основанные на изучении актов о несчастных
случаях на производстве по форме Н - 1.
Диаграмма Парето - инструмент, позволяющий анализировать, ранжировать и выявлять
наиболее существенные факторы, влияющие на показатели производственного
травматизма, разделяя их на немногочисленные важные и многочисленные
несущественные. Принцип Парето говорит о том, что, как правило, порядка 20 % наиболее
значимых факторов приносят 80 % - й вклад в изменение характеристики, поэтому целью
применения диаграммы в данном случае является выбор такой категории пострадавших, на
которую необходимо акцентировать внимание и сконцентрировать усилия при проведении
профилактических мероприятий [4].
Используя идентифицированные статистические данные по количеству пострадавших
работников хозяйства пути в определенные дни недели за период 2004 – 2015г.г., построим
соответствующую диаграмму Парето (рисунок 1).
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Рисунок 1. Диаграмма Парето – распределение пострадавших работников по дням недели
наступления несчастных случаев за период 2004 – 2015г.г.
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Из анализа Парето следует, что превалирующее большинство работников травмировано
при наступлении несчастных случаев в пятницу – 35 человек, в среду пострадал 31
работник, в понедельник – 24, во вторник – 20 человек. Большее количество пострадавших
работников в пятницу предположительно объясним тем, что к пятому, как последнему дню
рабочей недели, у работников аккумулируется физическая и умственная усталость,
снижается внимание и устойчивость организма к физическим нагрузкам, что приводит к
потере бдительности и ответственности за собственную безопасность. Однако такую
гипотезу в данном случае следует опровергнуть, т.к. основной состав хозяйства пути
работает по определенному сменному графику. Следует выяснить, существует ли
вышеизложенным фактам научное объяснение.
Для научного подтверждения или опровержения постановочной гипотезы необходимо
установить наличие или отсутствие взаимосвязи между рассматриваемым факторным
признаком и соответствующими показателями производственного травматизма, используя
результаты проведенного апостериорно – агрегированного статистического анализа за
исследуемый период в хозяйстве пути Куйбышевской железной дороги [1,3].
Посредством математических расчетов определим наличие или отсутствие взаимосвязи
между качественным факторным признаком «день недели» и соответствующими
показателями производственного травматизма «количество пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве», ранжированных по степени тяжести повреждения
здоровья пострадавших работников на легкую, тяжелую и смертельную.
Так как показатели по дням недели и количеством пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве – это случайные величины, их степень взаимосвязи
характеризует корреляционная статистическая зависимость, математической мерой
которых служит коэффициент их взаимной сопряженности, т.е. коэффициент корреляции
Пирсона [5].
Потенциальная взаимосвязь рассматриваемых величин определятся посредством
изначальной классификации качественных признаков по группам в виде матрицы
коэффициентов взаимной
сопряженности, представленной в таблице 1, где
,
; …;
- частоты событий с соответствующими признаками и .
Корреляционная зависимость предполагает, что рассматриваемые переменные: «день
недели» и «количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве»,
распределенное по степени тяжести повреждения здоровья пострадавших работников на
легкую, тяжелую и смертельную, сопряжены в матрице
, где – входная переменная
и независимая случайная величина,
– выходная переменная и зависимая случайная
- значения, принимаемые переменной ,
- значения,
величина, следовательно,
принимаемые переменной [5].
Коэффициент
матричной сопряженности вычислим по формуле:
√
Для определения значения

(∑

( )

)( )

следует использовать расчетную таблицу 1.
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Признак
m - й качественный 2 - й качественный 1 - й качественный
признак
признак
признак

Таблица 1. Порядок расчета значения
1-й
2-й
n-й
качественны качественный качественны
й признак
признак
й признак

∑

∑

∑
∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑
∑

∑

∑
∑

[5].

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑∑

∑

∑

∑
∑

Подставив статистические данные в таблицу 1, получаем подготовительные
, трансформированные в таблицу 2,
математические расчеты для определения значения
,
;
- количество пострадавших от несчастных случаев на производстве
где
легкой, тяжелой и смертельной степени тяжести повреждения здоровья пострадавших за
период с 2004 по 2015 г.г.

понедельник

Признак

легкий

Таблица 2. Расчет значения
тяжелый смертельный

∑
∑

∑

∑
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∑

∑

∑

вторник

∑

∑
∑

∑

∑

четверг

среда

∑
∑

∑

∑

∑
∑

∑

∑

пятница

∑
∑

∑

∑
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∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

суббота
воскресенье
Значение

∑
∑

∑

∑

∑

∑
∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑∑

∑

∑

∑

определим по формуле [5]:
(∑

)( )

Подставив в формулу (3) расчетные значения из таблицы 3, получим:
(
)
Вычислим коэффициент корреляции по формуле Пирсона (1) [5]:
√

с его
Для оценки значимости коэффициента сравним статистическую величину
, используя таблицу квантили
– распределения для
теоретическим значением
доверительной вероятности уровня значимости
и
в
(
)(
зависимости от числа степеней свободы, рассчитанного по формуле [5]:
) ( ), где – число строк расчетной таблицы 3, – число столбцов соответственно. Зная,
что количество факторных признаков «день недели»
, а степеней тяжести
повреждения здоровья
, подставляем их значения в формулу (5), получим:
(
)(
)
, то принимается нулевая гипотеза об отсутствии корреляционной
Если
зависимости между рассматриваемыми величинами
и . Если
, то
нулевая гипотеза отклоняется и корреляционная взаимосвязь считается значимой, т. е.
установленной [5]. Для оценки значимости коэффициента
сравним статистическую
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величину
с его теоретическим значением
, используя таблицу квантили
–
распределения для доверительной вероятности уровня значимости
и
в зависимости от числа степеней свободы, рассчитанного по формуле ( ).
Произведем оценку значимости полученного коэффициента взаимной сопряженности в
с теоретическим
соответствии с числом степеней свободы
. Сравнив
значением
, получаем, что
и
далее – с
теоретическим значением
, получаем, что
и
,
свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между рассматриваемыми переменными и .
На основании результата сравнения полученных статистических значений с
теоретическими делаем вывод: взаимосвязь между парой рассматриваемых переменных
взаимосвязи между факторным признаком «день недели» и «количество пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве», с учетом степени тяжести повреждения
здоровья пострадавших работников не установлена.
Значение коэффициента корреляции Пирсона изменяется от 0 до 1, т.е. измеряет
тесноту взаимосвязи, не указывая ее направление. Оценку тесноты связи между
анализируемыми факторными признаками определим на основе шкалы Чеддока [6]:
| |
: слабая;
| |
: умеренная;
| |
: заметная;
| |
: высокая;
| |
: весьма высокая;
Рассчитанный коэффициент корреляции Пирсона
показывает, что день недели
на момент наступления несчастного случая оказывает весьма слабое влияние на
статистические количественные показатели производственного травматизма, и
поставленную гипотезу в рамках путевого хозяйства Куйбышевской железной дороги
следует опровергнуть.
Список используемой литературы
1. Дементьева Ю.В. Апостериорно – агрегированный анализ абсолютных и
относительных показателей производственного травматизма // Уфа: Инновационная наука.
2016. № 2. С. 64 - 67. ISSN 2410 - 6070.
2. Терешин В.С., Каменский В.Б. Охрана труда в путевом хозяйстве. – М.: Транспорт,
1999. - 320с.
3. Анализ состояния условий и охраны труда Куйбышевской железной дороги за
период с 2004 по 2015 год, - С.: Кбш жд, 2016. – 52с.
4. Стандарт ОАО «РЖД» № СТО РЖД 1.05.515.2 – 2009 «Методы и инструменты
улучшений. Анализ Парето», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 02.06.2009
года № 1150р - М.:ОАО «РЖД», 2009. – 11с.
5. Чернов Е.Д. Математико – статистические методы исследования причин
производственного травматизма. – Н.: НИИЖТ, 1979. – 40с.
6. Спирин А.А., Башина О.Э. Общая теория статистики. Статистическая методология в
изучении коммерческой деятельности – М.: Финансы и статистика, 1997. – 296с.
© Дементьева Ю.В., 2016
20

Денисова Е.А.,
студентка 2 курса магистратуры
института инновационных технологий
в электромеханике и энергетике СПбГУАП,
г. Санкт - Петербург,
Российская Федерация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЛАДОЧНОЙ ПЛАТЫ В КАЧЕСТВЕ МАКЕТА
АДАПТЕРА ОБМЕНА
При разработке электронных устройств с использованием микроконтроллеров очень
часто присутствует необходимость макетирования платы для отладки ПО и отработки
взаимодействия всех компонентов платы. Для данных целей очень удобным может
оказаться использование отладочной платы выбранного микроконтроллера. Отладочные
платы, в большинстве случаев, уже содержат в себе наиболее часто используемые
микросхемы, либо имеют возможность удобного подключения других. Поэтому
использование отладочной платы в качестве макета может значительно сократить сроки
отладки ПО и платы в целом, так как не требует времени на разработку макета будущей
платы.
В данной статье речь пойдет о макетировании платы адаптера обмена, который должен
выполнять следующие функции:
- преобразование с помощью АЦП входного сигнала в 16ти - битный код;
- обработка полученного кода;
- обработка запроса от ПК и передача обработанного входного сигнала, а так же
информации о температуре окружающего воздуха по протоколу RS - 232.
Наиболее важным компонентом адаптера обмена является микроконтроллер, в данном
случае был выбран микроконтроллер 1986ВЕ4У, разрабатываемый АО "ПКК Миландр".
Данный микроконтроллер имеет встроенный 24х - разрядный сигма - дельта АЦП и
контроллер интерфейса UART [1], которые необходимо использовать в данной задаче.
В качестве макета адаптера обмена использовалась отладочная плата микроконтроллера
1986ВЕ4У (информацию о ней можно найти в [2]), с помощью которой было разработано и
отлажено ПО для платы адаптера обмена в следующих частях:
1. Обмен между персональным компьютером и отладочной платой;
2. Обмен с датчиком температуры;
3. Работа со встроенным Σ∆АЦП.
1. Обмен между ПК и отладочной платой
Обмен отладочной платы с ПК налажен через микросхему приемо - передатчика по
стандарту RS - 232 , имеющуюся на отладочной плате. Скорость обмена – 9600 Бод; длина
данных – 8 бит; 1 стоп - бит; 1 контрольной четности, являющийся дополнением байта до
нечетности.
В процессе работы ПК посылает запрос, на который адаптер обмена по UART отвечает
последовательностью данных, содержащей преобразованный код от АЦП, а так же данные
о значении температуры окружающей среды.
21

2. Обмен с датчиком температуры
Для определения температуры был выбран датчик температуры 5019ЧТ1Т, являющийся
аналогом иностранной микросхемы DS1620 (описание можно найти в [3]).
Для отладочных работ с опытным образцом данного датчика температуры, он был
подключен к отладочной плате в соответствии со следующей схемой:

Рисунок 1. Схема подключения датчика температуры 5019ЧТ1Т
к отладочной плате микроконтроллера 1986ВЕ4У
Управление датчиком температуры 5019ЧТ1Т организовано на портах PA12 - PA14
микроконтроллера.
Испытания работы ДТ 5019ЧТ1Т партии 1409 показали следующие результаты:
- Температурный код датчика температуры нестабилен в пределах двух младших бит
(2ºС). Для устранения данной нестабильности в ПО было введено усреднение кода
температуры по 32 значениям. При подключении к отладочной плате иностранной
микросхемы DS1620, аналогом которой является 5019ЧТ1Т, температурный код стабилен.
(Схема подключения DS1620 аналогична подключению 5019ЧТ1Т, ПО в части обмена
5019ЧТ1Т и МК идентична программе обмена МК и DS1620.)
- Показания ДТ 5019ЧТ1Т партии 1409 в процессе работы увеличиваются примерно на 3
- 6ºС: При включении питания (после нахождения в выключенном состоянии в течение
нескольких минут) показания 5019ЧТ1Т превышали показания DS1620 на 1ºС и составляли
27ºС, а в процессе работы 5019ЧТ1Т увеличивались примерно на 3 - 6ºС. Вероятнее всего,
данная погрешность является недоработкой опытного образца микросхемы.
3. Работа со встроенным Σ∆АЦП
Для отладочных работ с АЦП использовалась следующая схема формирования сигнала
на входе третьего канала АЦП:

Рисунок 2. Схема формирования сигнала на входе третьего канала Σ∆АЦП
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Подобная схема обусловлена необходимость формирования на входе Σ∆АЦП
дифференциального сигнала относительно середины питания микроконтроллера [1] и
позволяет настроить и оценить качество работы Σ∆АЦП.
Результаты работы Σ∆АЦП по 3 каналу приведены в таблицах №1 - 2.(В ПО учтено
преобразование кода от АЦП в прямой код; приведены 16 старших бит 24х - битного кода).
Таблица 1. Результаты работы Σ∆АЦП по 3 каналу без усиления сигнала и с усилением
(без усреднения кода)
INM3 INM3 INP3 INM3
INP3
Код
INP3 INM3
INP3
Код
(В)
(В)
(В)
(hex)
(В)
(В)
(В)
(hex)
без усиления сигнала
с усилением сигнала на 6 дБ
2,8504 0,449

- 2,4014

C1AD÷C1AF

2,85

0,45

- 1,4

A64D

2,3505

0,949

- 1,4015 CC68÷СС72

1,7205 1,5795

- 0,141

83DF÷83E3

1,7205

1,5795

- 0,141

87A1÷87A3

1,6501 1,6503

0,0002

8001

1,6501

1,6504

0,0003

8001

1,579

1,721

0,142

03D4

1,5795

1,7205

0,141

07B5÷07B6

0,949

2,349

1,4

2654÷2655

0,95

2,349

1,399

4C65÷4C67

0,45

2,849

2,399

41A1÷41A2

0,45

2,85

2,4

7FFF

2,35

0,95

- 2,4

FFFF

Здесь INM3 - положительный дифференциальный вход ΔΣАЦП3, INP3 - отрицательный
дифференциальный вход ΔΣАЦП3.
Из левой части таблицы 1 видно, что максимальному входному напряжению 2,4В[1]
соответствует код 0х41А2, для того, чтобы максимальному напряжению соответствовал
код 0xFFFF, с помощью специального регистра было введено усиление 3го канала на 6 дБ
(результаты в правой части таблицы). Из таблицы 1 видно, что с добавлением усиления
увеличился разброс кодов АЦП. Для устранения данного разброса в ПО было введено
усреднение кода третьего канала АЦП по 32 значениям, результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты работы Σ∆АЦП с аналоговым усилением по 3 каналу
на 6дБ и с усреднением кода
INM3 INP3
INM3
INP3
Код
(В)
(В)
(В)
(hex)
2,85

0,45

- 2,4

2,3501÷2,3502 0,9461÷0,9463
1,7205

1,5797

- 1,4039 СС69÷CC6B
- 0,1408
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87B3÷87B5

Из таблицы два видно, что после добавления усреднения, код более стабилен.
Таким образом, использование отладочной платы микроконтроллера 1986ВЕ4У в
качестве макета позволило решить все поставленные на данном этапе задачи, а именно:
наладить обмен с ПК с использованием микросхемы приемо - передатчика отладочной
платы; подключить для сравнения датчик температуры DS1620 и опытный образец его
аналога - 5019ЧТ1Т, наладить работу с ними; так же настроить работу встроенного Σ∆АЦП.
Список использованной литературы:
1. Спецификация на микросхему 1986ВЕ4У. АО "ПКК Миландр"
2. «Отладочный комплект для микроконтроллера 1986ВЕ4У» [Электронный ресурс] Режим доступа:http: // milandr.ru / index.php? mact=Products, cntnt01,details,0& cntnt01
productid=314& cntnt01returnid=68
3. «DS1620 Datasheet (PDF) - Dallas Semiconductor» [Электронный ресурс] - Режим
доступа:http: // www.alldatasheet.com / datasheet - pdf / pdf / 58506 / DALLAS / DS1620.html
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассматривается необходимость расширения ассортимента одежды для
школьников, выявлены предпочтения родителей и педагогов, рассмотрены требования,
предъявляемые к школьной форме для учащихся начальных классов.
Ключевые слова
Школьная форма, «дресс - код», предпочтения в одежде
Начиная с 2007 года, численность школьников в России ежегодно растет. По данным
Минобрнауки общая численность учащихся в 2015 - 2016 учебном году составит 14,1
миллиона человек. [ 1]
В 2015 году в России снова на законодательном уровне вводится школьная форма.
Единый стандарт внешнего вида школьников устанавливается Федеральным законом №
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», так называемым, законом о школьной
форме. [ 2]
Несмотря на имеющийся ассортимент школьной формы, задача создания удобной
ребенку в статике и динамике конструкции одежды для школьных занятий остается по прежнему востребованной .
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Сохранение физического и морального здоровья школьников во многом зависит от
правильно подобранной одежды для занятий. Удобная и эстетичная школьная форма,
соответствующая возрастным психофизиологическим особенностям детского организма,
способствует успешной адаптации ребенка к школьной жизни, хорошей успеваемости.
В последнее время активно обсуждается вопрос о востребованности школьной формы
для всех возрастных групп учащихся, свое мнение высказывают учителя, родители,
журналисты, социологи, модельеры и сами учащиеся.
Детские психологи уверены, что введение школьной формы необходимо. Во - первых,
стандарт одежды воспитывает чувство принадлежности к школе и гордости за нее. Во вторых обязательное ношение школьной формы дисциплинирует. Ребенок со школьной
скамьи привыкает носить одежду к месту и ко времени. Какой бы дизайн ни придумали
модельеры для школьной формы, этот дизайн в любом случае будет строгим и деловым, не
допускающим вольностей и не отвлекающим учеников от основного занятия - изучения
школьной программы. Дети должны с детства привыкать к тому, что костюм - это нечто
большее, чем просто одежда. Это - средство коммуникации. От того, как ты выглядишь,
зависит, как с тобой будут общаться окружающие.
Еще один несомненный плюс школьной формы состоит в том, что она несколько
смягчает видимые признаки социального различия среди детей и подростков, хотя, скрыть
эту разницу трудно; дети из состоятельных семей всегда найдут способ подчеркнуть свой
социальный статус с помощью косметики, мобильных телефонов, обуви.
Еще до внесения подобной нормы в новый закон некоторые регионы на своем уровне
установили единые требования к школьной одежде. Так, в Карелии, Татарстане,
Ставропольском крае, Белгородской, Ленинградской, Московской, Омской, Оренбургской,
Пензенской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской и Ярославской областях у учеников
уже давно нет вопроса, что надеть в школу - все по форме.
Нами было проведено исследование общественного мнения с целью установить
предпочтения в школьной форме для девочек, учащихся в начальных классах нескольких
школ города Ставрополя. Родителям и учителям данной группы детей было предложено
ответить на ряд вопросов. По результатам опроса родителей и учителей начальных классов
нескольких школ города Ставрополя были выявлены некоторые предпочтения. Оказалось,
что на сегодняшний день, подавляющее большинство родителей приветствуют введение
школьной формы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Результаты опроса о необходимости школьной формы
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На вопрос о количестве комплектов в гардеробе ребенка большинство опрошенных
считает оптимальным наличие одного – двух, но, как видно на следующей представленной
диаграмме (рисунок 3), есть и те, кому необходимо большее количество. Это обусловлено,
не только физиологическими особенностями и активностью ребенка, но прежде всего,
температурными показателями – в переходные периоды возможна низкая температура, при
включении отопления в помещении школы – наоборот. Еще одной проблемой является
уход за школьной формой – иногда костюмы приходится отдавать в химчистку.

Рисунок 3– Необходимое количество комплектов школьной формы
Выбирая форму для ребенка, родители скрупулезно относятся к каждой модели: все швы
и строчки должны быть качественными, одежда не должна стеснять движений ребенка,
учитываются и гигиенические требования к школьной форме. Одежда, в которой ребенок
проводит практически ежедневно по 5 - 6 часов в день, должна быть сшита из качественной
натуральной ткани (хлопок, вискоза, шерсть). По результатам анкетирования, ни один из
опрошенных не отдал предпочтения синтетике (рисунок 4), допускается лишь небольшое
количество синтетических волокон в составе – так называемые смешанные типы тканей,
которые удобны тем, что обладают несминаемостью и грязеотталкивающими свойствами.

Рисунок 4 – Предпочтения к волокнистому составу тканей
По результатам опроса, бюджет некоторых семей не позволяет приобретать ту
школьную форму, которая удовлетворяет всем требованиям к качеству, и в таком случае,
приходится выбрать более дешевый, не совсем подходящий, вариант. И именно поэтому
решение о введении требований к одежде в школе должно приниматься всеми участниками
образовательного процесса и учитывать материальные затраты малообеспеченных и
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многодетных семей. В некоторых регионах установлены различные механизмы
финансовой поддержки как для отдельных категорий граждан по приобретению школьной
одежды, так и для организаций, осуществляющих ее производство.

Рисунок 5 – Ценовая доступность школьной формы
Желаемая цветовая гамма была предложена разнообразная, но все же, подавляющее
большинство родителей отдают предпочтение темным, строгим тонам (рисунок 6).

Рисунок 6 – Предпочтения в цвете для школьной формы
В результате, никаких жестких единых требований к цвету и комплекту одежды не
предъявляется. Единственное, что подчеркивается особо - внешний вид и одежда
школьников должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носить светский характер. Общеобразовательные организации вправе устанавливать
следующие виды одежды обучающихся:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда.
Для девочек – из повседневной школьной, дополненной светлой блузкой или
праздничным аксессуаром. Парадная одежда используется в дни проведения праздников и
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торжественных линеек. Спортивная одежда – на уроках физической культуры и
спортивных мероприятиях.
Таким образом, задачи проектирования форменной одежды для школьников
многогранны и интересны для изучения. Результатом исследований станут практические
предложения по разработке комплектов школьной формы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДТЯГИВАЮЩИХ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ РЕЗИСТОРОВ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ
Подтягивающие (pull - up) и заземляющие (pull - down) резисторы применяются для
защиты контактов от перенапряжений. Данные резисторы необходимы для создания цепи,
обеспечивающей подтяжку сигнала к напряжению питания или к земле. Напряжение
помехи может восприниматься логическим элементом либо как логическая единица, либо
логический ноль, либо попасть в зону между этими логическими уровнями. Данное явление
приводит к сбоям в работе схемы, поэтому и возникает необходимость применения
подтягивающих и заземляющих резисторов. Стоит отметить, что на практике используются
как внешние резисторы, так и внутренние.
В современном мире хорошо прослеживается тенденция развития ПЛИС, увеличение её
степени интеграции, логической ёмкости и других функциональных возможностей. ПЛИС
нашли широкое применение при разработке микропроцессорных и вычислительной
технике, в системах управления, при реализации нейронных сетей и т.д. При
проектировании сложных цифровых устройств на базе ПЛИС применяются внутренние
резисторы, которые представляют собой библиотечные шаблоны, созданные на языке
описания электронной аппаратуры VHDL. Внешние резисторы не используются, если
применяются внутренние подтягивающие или заземляющие резисторы. Однако, при
разработке схем возникают ситуации, когда нужно произвести расчёты номиналов
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подтягивающего и заземляющего резисторов, даже если известны емкость входа и значение
порогового напряжения, но в любом случае, номиналы таких сопротивлений должны быть
существенно меньше входного сопротивления микросхемы. В данной статье
демонстрируется назначение и необходимость использования этих резисторов, методика
расчёта выходного напряжения с учётом применения таких резисторов, а также фрагменты
кодов описания библиотечных примитивов на языке VHDL и их условные графические
изображения.
Как известно из практики, оставлять высокоомные выводы КМОП - элементов
разъединенными нельзя, т.к. на них могут подаваться случайные заряды, что неприемлемо,
поскольку это может сказываться на состояниях компонентов схемы, придавая им
неопределенные состояния. По этой причине на разъединенные выводы подают слабые
сигналы, определяющие потенциалы выводов при отсутствии подачи информационных
сигналов.
Проанализируем случай с выводами, где отсутствуют информационные сигналы. На
рис. 1 показаны фрагменты цепей, применяемых во входных схемах КМОП - элементов,
показывающие взаимодействие слабого и сильного сигналов. Благодаря использованию
диодов можно ограничить диапазон варьирования напряжений на затворе транзистора
уровнями, которые сходны с напряжением питания
и "земле".

Рис.1 . Схемы защиты входа транзистора от перегрузок(а), взаимодействия сильного и
слабого сигналов (б) и выводов с подтягивающим и заземляющим резисторами (в, г).
Сигнал, направленный в точку U через высокоомный резистор
(к примеру, 100 кОм),
является слабым. Однако, сильный сигнал подается в точку U через низкоомную цепь (к
примеру, 100 Ом). Выходное напряжение цепи согласно принципу суперпозиции можно
выразить следующим образом
+
)/( + )=
+
,
U=(
где = / ( + ) = 0,001; = / ( + ) = 0,999, т.е. << .
Во избежание "плавающих" потенциалов к "висячим" выводам подключаются
резисторы, которые подсоединены к общей точке схемы или же к источнику питания. В
первом случае это "заземляющие" (Pull - down resistors) резисторы, а во втором —
"подтягивающие" резисторы (Pull - up resistors). На рис. 1, в и г можно увидеть схемы
включений с данными резисторами. Формируемые сигналы будут слабыми в случае, если
номиналы сопротивлений подтягивающих и заземляющих резисторов велики. Сильные
сигналы могут подключаться к выводам, минуя слабые сигналы и не оказывая влияние на
работоспособность схемы. Цепи фиксации потенциалов создают дополнительные токовые
нагрузки на источники информационных сигналов, но такие нагрузки несущественны.
/ R и
/ R для
Токи нагрузки в схеме с заземляющим резистором составляют
единичного и нулевого состояний схемы, питающей рассматриваемый вывод ( и —
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уровни кодирования 1 и 0). Для схемы с подтягивающим резистором нагрузки для двух
состояний схемы должны составлять ( – ) / R и ( – ) / R.
На практике возможны случаи, когда подтягивающие и заземляющие резисторы
одновременно могут быть подсоединены к одним и тем же выводам, к которым
подключены транзисторы, работающие в ключевом режиме. При программировании
может использоваться случай фиксирования потенциала вывода. В соответствии с данным
выбором будет закрываться соответствующий транзистор. Применять такие резисторы
можно и при разработке схемы cложных устройств с применением ПЛИС, используя
библиотечные элементы такие как PULLDOWN и PULLUP. PULLDOWN содержит
образец HDL - представления заземляющего резистора, который входит в структуру ПЛИС
Spartan - 3, подключаемый к нулевому потенциалу:

Рис. 2 . Условное графическое изображение заземляющего резистора.
PULLUP имеет образец HDL подсоединенного к источнику питания.

представления

подтягивающего

резистора,

Рис. 3. Условное графическое изображение подтягивающего резистора, описанный
при помощи PULLUP .
Таким образом, данные резисторы нужны, чтобы не оставить вход в «подвешенном»
состоянии. Вывод микросхемы может находиться в третьем состоянии, т.е. потенциал на
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выводе не определен, если отсутствуют эти резисторы, а при попытке определить
состояния вывода, будет считана или «1», или «0» (зависит от внешних наводок на плате).
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
Приоритетная программа развития российского АПК предоставляет большие
возможности и ставит большие задачи, особенно в области животноводства [1]. Одним из
основных путей повышения продуктивности животных при одновременном снижении
себестоимости продукции - это сбалансированное кормление животных [2]. Одним из
распространенных способов заготовки кормов является прессование сена в рулоны и тюки.
Для приготовления и раздачи кормов на животноводческих предприятиях используются
различные технические средства [1],[2],[3],[4]. Проведя их анализ можно сделать вывод о
том, что дальнейшее совершенствование конструкций подобных машин должно идти по
пути улучшения конструкций как рабочего органа, так и режущего аппарата [3].
В настоящее время остро стоит вопрос сбережения ресурсов: энергетических,
человеческих и иных. В связи с такой постановкой вопроса можно осуществить
модернизацию существующих универсальных погрузчиков с возможностью совмещения
несколько технологических операций в одном средстве.
Фронтальный универсальный погрузчик КУН - 10 (ПКУ - 0,8) используется для погрузки
различного рода грузов, такого как: сено, солома, силос, навоз, минеральные удобрения и
прочее в транспортные перевозочные средства, смесительные установки, а также в машины
для приготовления и раздачи кормов на животноводческих предприятиях.
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Погрузчик фронтальный универсальный КУН - 10 изготовляется и поставляется с
различным набором сменных рабочих органов (Таблица 1).
Таблица 1 - Сменные рабочие органы погрузчика фронтального КУН - 10
Вид
Наименование
Характеристика
Захват используется для рулонов и
тюков, имеет регулировку для
изменения диаметра захватываемых
ПКУ - 0,8 - 18
рулонов (от 0,6 м до 1,5 м).

Приспособление используется для
погрузки рулонов и тюков.

ПКУ - 0,8 - 13

Предлагается конструктивно - технологическая схема [1],[2],[3],[4]. приспособления
одновременного захвата, измельчения и транспортировки рулонов и тюков (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Захват с измельчающими рабочими органами:
1 - дисковые измельчающие органы с зубчатыми элементами.
Предлагаемая конструкция, где захватывающие устройство в виде дисков с
измельчающими элементами, по сравнению с другими [4] будет иметь преимущества в
вопросах ресурсосбережения, следовательно, снижения себестоимости кормов, повышения
продуктивности животных.
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МЕТОДЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОРЫВА ГАЗА В НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ
СКВАЖИНЫ
Методы изоляции газопритоков в нефтедобывающие скважины можно разбить на
следующие группы:

изоляция газопритоков в нефтяных скважинах, вскрывших газонефтяную залежь
в контактной зоне;

ликвидация заколонных перетоков газа в скважинах, где нефтяная и газовая зоны
разделены непроницаемой перемычкой;

методы предупреждения газопроявлений, применяемых на стадии строительства
скважин и связанных, в основном, с предупреждением заколонных перетоков газа.
Изоляция газопритоков, классифицируется по типу используемого изолирующего
материала. В простейшем случае в качестве изолирующего материала применяют воду.
Искусственный экран при этом создают путем получения кристаллогидратов в газовом
пласте. С этой целью в пласт закачивают воду в количестве не менее двух объемов экрана
или на глубину изоляции пласта после чего, создавая депрессию на пласт, добиваются
гидратообразования в газовом пласте. В других случаях, в газовую часть нефтегазового
пласта рекомендуют закачивать нефть, водный раствор поверхностно - активного вещества
(ПАВ), либо углеводородного конденсата и водного раствора ПАВ. Причем в последнем
случае закачку углеводородного конденсата и водного раствора ПАВ в газовую часть
производят периодически через спецотверстия [1].
Изолирующий экран в газовой части пласта можно создавать с помощью
пенообразующих агентов. Закачку раствора пенообразующего агента в воде или в
углеводородной жидкости и газа повторяют несколько раз. Глубина проникновения пены в
этом случае должна составлять от 7,5 до 30 м от забоя скважины. Объем раствора
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пенообразующего агента, закачиваемого в пласт, должен достигать примерно 1 / 4 объема
пор, заполняемого пеной [2].
Ликвидация межпластовых перетоков газа в скважинах возможна при закачке в
скважину гелеобразующих составов, на основе полиакрилоамида, сшиваемого хромовыми
соединениями. В скважины закачивается полимерный гель в объеме 52 м3 для заполнения
трещины и перекрытия открытой поверхности. Гель получается путем растворения в
пресной воде 2,2 % вес. полиакриламида и добавления к этому раствору сшитого
хромовыми соединениями полиакиламида в соотношении 20:1. После обработки
призабойной зоны пласта скважину закрывали на 16 часов для завершения гелеобразования
при пластовой температуре 30 0С. Затем горизонтальный участок скважины повторно
разбуривали и скважину осваивали [3].
В промысловой практике значительный интерес представляют способы предупреждения
газопроявлений, реализуемые уже на стадии строительства скважин. В литературе описаны
лишь частичные случаи технического решения этой очень актуальной задачи. В одном из
методов описано, что для повышения цементирования скважины, вначале осуществляют
подачу цементного раствора в объеме заколонного пространства выше кровли газоносного
пласта. Затем закачивают насыщенный раствор хлора в воде и помещают его против
газоносного пласта, после чего закачивают остальной объем цементного раствора [4].
Газопроявления в зацементированном заколонном пространстве скважин, в основном,
возникают в начальный период объемного затвердевания цемента. Они являются
следствием седиментационной неустойчивости тампонажных растворов и падения
порового давления в последних ниже пластового. Для предупреждения таких заколонных
проявлений в определенных условиях пригоден способ заключающийся в том, что при
цементировании обсадной колонны между порциями тампонажного раствора в скважину
закачивают гелеобразующий состав. Объемы жидкости выбирают таким образом, чтобы
после окончания цементирования гель располагался над пластом – потенциальным
источником проявления [5].
Таким образом, рассмотренные методы позволяют ограничить прорыв газа в
нефтедобывающие скважины, но в тоже время не являются достаточно надежными и
эффективными. Например, как в случае закачки в пласт воды, водных растворов ПАВ и
солей, растворов асфальтосмолистых веществ, пенообразующих агентов, либо связаны с
применением дефицитных и очень агрессивных реагентов.
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ИНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Развитие - необходимая составляющая процессов, происходящих вокруг нас, без которой
становится невозможным повышение качества нашей жизни. И это касается не только
информационных технологий, которые в настоящий момент относятся к наиболее
эффективным инструментам выполнения проектов новых и реконструируемых объектов [1,
с. 1].
В данной статье речь пойдет об инновациях в строительстве, но только тех, которые
являются не просто нововведением, а скорее необходимой составляющей, позволяющей
вывести процесс и экономику строительства на более высокий уровень и являются одним
из двигателей развития отрасли.
Итак, рассмотрим несколько инноваций, которые, при использовании их в серийном
производстве, смогут значительно упростить, ускорить и удешевить метод возведения
зданий. Единственно, хотелось бы отметить, что бездумно «поголовно» применять все
новое везде нельзя, т. к. у любых новейших технологий есть ограничения в области
применения и методах строительств.
Контурное строительство
Если говорить о способах возведения малоэтажных домов, то наиболее перспективной
технологией, с помощью которой становится возможным произвести революцию в
строительстве, является 3D печать. Сам метод практически универсален, так как
существует 7 технологий 3D - печати с различной точностью. Технология уже используется
в самых разных сферах, вплоть до машиностроения и медицины.
Нас интересует контурное строительство по технологии схожей с FDM – послойного
создания объекта при помощи наплавления материала, которая позволяет возвести
ограждающие и несущие стены. А в потенциале– автоматизировать отделочные работы и
прокладку инженерных сетей. На сегодняшний день самое успешное и привлекательное
контурное строительство продемонстрировала компания из поднебесной ShanghaiWinsun,
которая уже строит дома по этой технологии. Их детище способно напечатать дом
примерно 6,4 м высотой и шириной 9,75м. Изначально компания представила лишь
несколько одноэтажных жилых домов, возведение которых заняло 24 часа. Сооруженный
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принтер заправлялся цементом и строительными отходами, а чтобы отказаться от
опалубки, в смесь добавлялся затвердитель. Вскоре был сооружен принтер, производящий
отдельные цельные блоки будущих домов, которые укрепляли арматурой и дополняли
теплоизоляционными материалами, затем монтировали на месте. Стены таких домов
практически полые, а прочность и устойчивость конструкции придает зигзагообразная
подача смеси внутри таких стен. В рациональности данного метода сомневаться не
приходиться.

Рис. 1 (Принтер, производящий цельные цементные блоки)
Модульное строительство
Внедрению в строительную отрасль сильно мешает громоздкость и неудобство
эксплуатации машин для 3D - печати зданий. Американские дизайнеры Захари Шох и
Юджин Ли предложили свое видение эволюции в строительной отрасли. Захари напечатал
на изобретенном им принтере Euclid части дома - модули. Детали собрали на месте. Плюс
технологии заключается в том, что материалом для печати служил пластик - легкий,
ударопрочный и износостойкий. Модули, напечатанные на таком принтере необычны по
форме и полые внутри. Это сделано для возможности заполнения полостей теплозащитным
материалом и возможностью прокладки инженерных сетей и коммуникаций. Детали
сделаны в форме буквы S, что делает их универсальными. Скорость печати такого дома
высока и составляет 18 часов. Сборка дома не потребует спец инструментов.

Рис. 2 (Пример модульного дома)
Другую интересную разработку представила китайская корпорация «Чжода», которая в
рамках расселения аварийного жилого фонда ведет строительство домов в нашей стране в
республике Саха. Их модульные дома не только имеют привлекательную себестоимость –
15 тыс. руб. за 1 кв. м (без учета затрат на фундамент и инженерную инфраструктуру), но и
позволяют объединять блок - модули с возможностью расширения пространства,
практически руководствуясь только пределами своей фантазии. Возможна установка
системы коммуникаций, функционирующей на принципах «умного дома». И, конечно,
модули выполнены из современных и экологически чистых материалов. Дизайн таких
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домов интересен и удивляет продуманность внутреннего пространства для максимально
комфортного проживания в них.
Такие дома, при необходимости, легко транспортировать, как и все модульные
постройки.

Рис. 3 (Разработка китайской корпорации «Чжода». Модульные дома)
Модульное строительство становится все более популярным, но здесь необходимо
отметить, что такая технология требует под себя разработку нормативной документации.
Стоит отдать должное, что данная технология оправдана во время кризиса, вытесняя
капитальное строительство, что касается строительства малоэтажных зданий. [2, с. 4]
Несъёмная опалубка для строительства дома

Рис. 4 (Технология несъемной опалубки)
Технология строительства с использованием любой опалубки подразумевает сначала
создание формы будущей стены при помощи опалубки, а затем заливку в эту форму бетона,
это и есть — монолитное строительство. В случаях, когда применяется съёмная опалубка,
её демонтируют после того, как бетон затвердел и далее монтируют в следующее место
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заливки. Несъемная опалубка, как и следует из её названия, это опалубка, из которой
создают форму стены для последующей её заливки бетоном. При этом, после застывания
бетона такую опалубку не демонтируют, её оставляют в виде «рубашки» вокруг залитой
монолитной стены. Бетон обладает высокой прочностью благодаря своей высокой
плотности, но по той же самой причине он обладает высокой теплопроводностью и через
него легко «утекает» тепло. Чтобы уменьшить теплопроводность стен из монолитного
бетона и остановить утечку тепла, такие стены оклеивают снаружи теплоизоляционным
слоем. В качестве такого слоя обычно используются такие теплоизоляционные материалы
как минераловата, пенополистирол. Почему выбор пал на данные виды теплоизоляции?
Пенополистирол и минеральная вата являются на сегодняшний день лучшими
теплоизоляторами вследствие их низкой теплопроводности. Пенополистирол применяется
в качестве термоизоляции почти во всех бытовых холодильниках, кроме холодильников с
термоизоляцией из пенополиуритана, кроме того, из полистирола изготавливают
одноразовую посуду. [3, с. 6]. Сегодня несъемная опалубка из пенополистирола широко
представлена на рынке в виде готовых блоков различной формы, позволяющих вести
монолитное строительство стен любой формы.
Итак, при применении несъемной опалубки из пенополистирола, полученная
монолитная стена будет покрыта пенополистиролом с двух сторон, что образует
уникальный строительный «сэндвич». Такая стена, построенная по технологии с
применением пенополистирольной опалубки и имеющая толщину 25 - 35 сантиметров
имеет такую же теплопроводность, как кирпичная стена толщиной почти в полтора метра.
Двухсторонняя теплоизоляция обеспечивает минимальные температурные колебания
несущей стены, что одновременно защищает стену от температурных расширений и, как
следствие, от возникновения трещин. Монтаж несущих стен по технологии несъёмной
опалубки не вызывает затруднений и доступен даже непрофессионалу. Применение
данного метода строительства в настоящий момент имеет 2 противоположных полюса
союзников и противников.

Рис. 5 (Монтаж несущих стен по технологии несъёмной опалубки)
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Введение. В настоящее время в бортовых системах транспортных средств (ТС) находят
широкое применение волоконно - оптические датчики (ВОД), что определяется их
уникальными свойствами: высоким быстродействием, устойчивостью к воздействию
электромагнитных помех, диэлектрическим характером соединений в системах,
пожаробезопасностью, малыми массой и габаритами, работоспособностью при
повышенных перегрузках, радиации, в широком диапазоне температур, вакууме и, наконец,
возможностью объединения в бортовую волоконно - оптическую систему съема, передачи
и обработки информации, управления и синхронизации процессов.
В [1, 2] была введена концепция единого поля комплексированных ВОД для бортовых
систем контроля параметров безопасности ТС, были обсуждены принципы
комплексирования, методы съема информации с комплексированных ВОД и варианты их
конфигурации. В настоящей работе рассматривается модернизация указанной концепции в
приложении бортовых сетей мониторинга систем и устройств электропитания,
включающих в свой состав генерирующее, трансформирующее и накопительное
оборудование в виде электрических машин, трансформаторов и аккумуляторных батарей.
Постановка общей и частных задач исследования. Общими тенденциями развития
бортовых сетей мониторинга характеристик устройств и систем электропитания ТС, а
также их структурной целостности являются:
- необходимость контроля значительного количества сенсоров, что определяется
требованиями оперативности контроля и управления, повышением плотности средств
измерения и диагностирования;
- пространственное распределение средств контроля по объему ТС;
- возрастание информационных потоков между блоками систем энергоснабжения в
каналах управления и обработки информации, работающих в реальном масштабе времени;
- повышение требований к сроку службы и надежности систем и устройств
электроснабжения с учетом их возрастающей сложности.
Остановимся на перспективах развития для этих целей ВОД различного типа:
распределенных, квази - распределенных, точечных. Нами должна быть решена задача
комплексирования ВОД и создания их единого поля для улучшения качества контроля
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параметров устройств и систем электропитания ТС (средних температур, скоростей
нарастания температур, силы тока, напряжения, качества электрохимических процессов и
т.д.). Под единым полем ВОС будет пониматься множество сенсоров, расположенных в
контрольных зонах устройств и систем электропитания ТС или технологически встроенных
в их узлы и агрегаты, позволяющих получать с одного датчика информацию об одном или
нескольких физических процессах и соединенных в общую бортовую волоконно оптическую сеть передачи и обработки информации, управления и синхронизации.
В целях универсального применения и простоты реализации датчики поля должны
обладать позиционной чувствительностью, то есть возможностью получения информации с
пространственным разрешением. Наибольший интерес с данной точки зрения
представляют собой протяженные распределенные датчики, реализуемые на базе
вынужденного рассеяния Мандельштама - Бриллюэна (ВРМБ), квази - распределенные
датчики на основе волоконно - оптических решеток Брэгга (ВРБ), которые сочетают в себе
свойства волокна как многоточечного датчика и одновременно как линии передачи
информации. Дополнительным преимуществом является необходимость доступа лишь к
одному концу ВОС. Проблема разделения информации от различных физических полей
решается с момента создания сенсорных систем на базе ВРМБ и ВРБ и на сегодняшний
день спектр найденных решений представляет собой значительное множество
отличающихся по методологии и технике исполнения вариантов. Для решения ряда задач
должна иметь место возможность мультиплексирования в бортовую сеть точечных
датчиков, на основе рефрактометрических эффектов в специальных ВРБ или на основе
квази - френелевских эффектов на конце волокна, в зоне которого сформировано
многослойное зеркало с избирательной волновой (частотной) характеристикой.
Основной задачей инструментального контроля электрических машин (ЭМ) является
обнаружение и регистрация источников сверхнормативных нагрузок, которые могут
привести к нарушению их работы и уменьшению эксплуатационного ресурса. В связи с
этим физический уровень бортовых сетей мониторинга (БСМ) должен содержать датчики
параметров состояния ЭМ и их элементов, например, обмоток (температура, влажность,
давление и т.д.), сигнализации (возгорание, запыленность и т.п.) и т.д. Частная задача
исследования для указанного типа систем электроснабжения заключается в попытке
решения задач структурной минимизации БСМ на основе разработки эффективных
методов и средств измерения параметров различных физических полей, исключающих
использование дорогостоящих средств оптического анализа спектров.
Близка к указанной выше частная задача исследования для БСМ характеристик силовых
трансформаторов и автотрансформаторов, а также их структурной целостности. Она
заключается в разработке для этих целей перспективных ВОД термоизмерений, свободных
от влияния на них внешнего изменения давления.
Для оценки состояния и прогнозирования ресурса аккумуляторных батареи (АБ)
снабжают системами диагностирования, которые должны обеспечить в каждом
аккумуляторе контроль напряжения, температуры и плотности электролита и на основании
этих данных оценить остаточную емкость батареи. Наиболее достоверные данные о
состоянии АБ получают при наличии информации о плотности электролита в каждом
аккумуляторе. Тем не менее, известные на данный момент способы и устройства не
позволяют создать достаточно компактные и технологичные конструкции, позволяющие
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обеспечить контроль плотности электролита в АБ в течение срока их эксплуатации.
Частная задача исследований в данной области – повышение точности и достоверности
измерения, плотности электролита при изменении температуры окружающей среды от 60
до +60 °С, а также разработка способа, позволяющего автоматизировать процесс измерения
и максимально упростить конструкцию устройства в составе системы диагностирования
АБ для обеспечения непрерывного контроля плотности электролита в аккумуляторах в
течение срока их эксплуатации на основе ВОД.
Двухчастотная рефлектометрия как базис для решения поставленных задач. Один
из возможных путей решения поставленных задач основан на зондировании контуров
ВРМБ или ВРБ полигармоническим излучением, средняя частота которого при калибровке
настроена на центральную частоту огибающей спектра ВРМБ или ВРБ, и определении ее
расстройки и / или разности амплитуд между спектральными составляющими как
информативных факторов для определения параметра приложенного физического поля.
Для простоты пояснения в сетях мониторинга (контроля) заданных значений будем
использовать для зондирования неперестраиваемое двухчастотное излучение, полученное
по способу Ильина - Морозова в модуляторе Маха - Цендера [3 - 5] и рефлектометрическую
обработку принятой, после прохождения датчиков, информации (отраженного излучения)
[6].
Будем считать, что амплитуды составляющих зондирующего двухчастотного излучения,
равны, A1  A2  1 , и имеют противоположные начальные фазы. Частоты составляющих
симметричны относительно средней расстройки ВРМБ или ВРБ   0 и равны
01  0   / 2 и 02  0   / 2 , где   расстройка между частотами составляющих,

которая для оптимальных по чувствительности измерений должна соответствовать
спектральной ширине ВРБ на полувысоте. Тогда отраженные от ВРБ или прошедшие
контур ВРМБ составляющие имеют одинаковые начальные фазы и равные амплитуды
R1  R2 . Резонансная длина волны ВРБ или ВРМБ  ВРБ зависит от температуры волокна и
от приложенных к нему механических растягивающих или сжимающих напряжений.
Известные соотношения дают типичные значения смещения  ВРБ в зависимости от
температуры ~0,01 нм / К и от относительного удлинения волокна ~ 103 L L (нм). При
смещении контура ВРБ или ВРМБ, вызванного приложением физических полей,
появляется неравенство R1  R2 и восстановление противофазности составляющих
двухчастотного излучения. Вид неравенства и знак фазы определяется направлением
сдвига контура ВРБ или ВРМБ, т.е. увеличением или уменьшением параметра
приложенного поля.
В ходе эксплуатации при нагреве трансформатора или его обмоток энергия тепловых
полей передается ВОД, изменяя его информативные параметры, которые регистрируются с
помощью фотоприемного устройства. Для использования указанных структур на стадии
проектирования нами использовались ВРБ, которые встраивалась в термопоглощающее
покрытие, в том числе, диэлектрического характера. Существенны преимущества ВОД
измерения температуры при мониторинге параметров, в которых невозможно
использование электрических напряжений, например, рабочих пожароопасных жидкостей
и т.д. В этом случае очень актуальны ВРБ, заранее встроенные в емкости или
контролируемые среды. При этом следует использовать волокна с малой крутизной
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зависимости положения центра решетки от температуры и двухчастотные методы
зондирования их спектральных характеристик [6]. При этом контроль может
осуществляться как с помощью переносных устройств считывания, так и с помощью
создания полностью волоконно - оптической распределенной системы мониторинга.
Найденные решения – квази - распределенные. Но могут быть реализованы и
распределенные ВОД на базе двух скрученных волокон с замкнутыми концами, которые
конфигурируются в тканую двумерную структуру и структуры на основе ВРМБ.
Разработан широкий спектр ВОД рефрактометрического типа для одновременного
измерения коэффициента преломления (КП) и температуры, отличных по применяемым
типам сенсоров, модовому взаимодействию, конструкции и используемых в БСМ
аккумуляторных батарей. Следует выделить рефрактометры на волоконных решетках
Брэгга (ВРБ) и длиннопериодных решетках (ДПР), основанных соответственно на
взаимодействии мод сердцевины и мод сердцевины и оболочки. Как правило, это датчики,
построенные на основе последовательно соединенных ВРБ, ДПР, их секций и комбинаций
с различными по параметрической чувствительности покрытиями. Все приведенные
конструкции представляют собой сенсоры рефрактометрического типа последовательной
структуры, основанные на одном принципе, измерении сдвига двух длин волн или их
разности, при этом каждая из этих волн более чувствительна к одному из параметров, чем к
другому. Такой принцип измерений требует высокобюджетной измерительной аппаратуры,
включающей широкополосный стабильный источник излучения, анализатор спектра,
программное обеспечение для обработки и повышения разрешающей способности
измерений.
С учетом рассмотренных положений нами предложена параллельная структура ВОС рефрактометра, основанная на использовании двух ВРБ с сдвигом и основанная на
двухчастотном методе зондирования как ее центрального лоренцевского контура
пропускания, так и внешнего гауссова контура отражения. Одна решетка вытравлена и
служит для измерения КП и температуры, вторая не вытравлена и служит только для
измерения температуры. Обработка сигнала ведется на огибающих соответствующих
промежуточных частотах для каждой ВРБ. При этом формируется двухконтурная система
измерений с «грубым» гауссовским и «точным» лоренцевским контурами [7]. Полученный
отклик сенсора по аппроксимированной характеристике составил ⁄
0,6 нм, что
позволяет при нестабильности длины волны высокостабильного источника зондирующего
излучения в сотни кГц (8103 пм) говорить о детектировании изменений коэффициента
преломления на уровне 1,3105.
Частные решения представлены нами в [8 - 10], а трансферт технологий для
радиочастотных сенсоров в [11].
Заключение. Волоконно - оптические бортовые сети мониторинга и информационно измерительные системы контроля объектов электроснабжения ТС – развивающаяся область
науки и техники в России, которая позволит создать конкуренцию мировыми
производителями аналогичных систем и решить вопрос с импортозамещением,
существенно уменьшать стоимость применяемых компонент, вытеснить традиционные
дискретные средства контроля, не связанные в единую сеть по понятным и объективным
причинам.
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МЕТОД ФАЗОВЫХ ОЦЕНОК
СТЕПЕНИ НАГРУЖЕННОСТИ РЕЗОНАТОРА
Целью работы является улучшение характеристик СВЧ комплексов обработки
различных материалов [1 - 6] за счет применения в них методов мониторинга комплексной
диэлектрической проницаемости на основе двухчастотного зондирования [7 - 9] и
возможность применения специальных средств [10 - 13] для фазового контроля
нагруженности резонансной камеры обработки [14 - 15] для обеспечения функциональной
адаптивности комплекса.
Современные средства измерений в основном работают не с КСВН или прошедшей
через резонатор мощностью, а с коэффициентом отражения и его амплитудной и фазовой
зависимостью от частоты. Амплитудная зависимость для системы на пропускание
практически эквивалентна амплитудной зависимость для системы на отражение. Учитывая
низкую помехоустойчивость амплитудных методов измерений, рассмотрим, как вариант,
метод фазовых измерений для рефлектометрической схемы.
Для получения одновременной информации о падающей и отражённой волнах
необходимо два ответвителя, соединённые так, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Принцип работы рефлектометра
При таком соединении сигнал от генератора Г проходит через основные каналы
ответвителей НО1 и НО2, попадает на вход испытуемого узла ИУ. Выход вторичного
канала ответвителя НО1 нагружен на детекторную секцию Д1 с индикатором И1, который
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даёт показания, пропорциональные падающей мощности Р. Выход вторичного канала
ответвителя НО2 нагружен на детекторную секцию Д2 с индикатором И2. Его показания
пропорциональны мощности, отражённой от испытуемого узла ИУ.
Рассмотрим возможности определения степени нагруженности резонатора по его
фазовым характеристикам в режиме рефлектометра.
Сопротивление контура в разомкнутом состоянии определяется как
(1)
где   коэффициент связи.
Проводимость для замкнутого состояния соответственно равна
(2)
Если
говорят, что резонатор не догружен, если
– перегружен, а если
то речь идет о критической загрузке резонатора и полном согласовании с линией передачи
энергии в резонатор. Эти условия можно использовать для управления и адаптацией
параметров резонаторов в ходе технологического процесса.
Отсюда следует, что
, (3)
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где (7) – это расстройка.
При коэффициенте связи <0,75 резонатор не догружен. В этом случае его фазовая
характеристика выглядит как на рис. 2 и описывается следующими выражениями (8) - (10).

Рис. 2. Недогруженный режим
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При β « 1, Go(f2—f1) « 4 and (8) сводится к
. (11)
Фаза составляющих двухчастотного колебания изменяется мало, что является критерием
определения недогруженного режима.
При коэффициенте связи 0,75<<1,5 резонатор находится в критическом режиме. В этом
случае его фазовая характеристика выглядит как на рис. 3 и описывается следующими
выражениями (12) - (15).

Рис. 3. Критический режим
2 f0
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В критическом режиме разность фаз между составляющими равна 90 или 270 градусам,
что является критерием определения этого режима.
При коэффициенте связи >1,2 резонатор находится в перегруженном режиме. В этом
случае его фазовая характеристика выглядит как на рис. 4 и описывается следующими
выражениями (16) - (18).
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Рис. 4. Перегруженный режим
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В перегруженном режиме разность фаз между составляющими равна 180 градусам, что
является критерием определения этого режима.
Во всех трех случаях G0 может быть определено из уравнений, что просто реализуемо.
По результатам измерения фазы принимается решение об изменении параметров
технологического процесса обработки материала (по разности фаз огибающей исходной и
прошедшей контур пары).
По сравнению с существующими устройствами для измерения характеристик
резонансных структур, которые характеризуются изменениями резонансной частоты,
амплитуды и добротности в зависимости от изменения внешних воздействий,
предложенное устройство с двухчастотным зондированием резонансной структуры и
измерением коэффициента модуляции и амплитуды огибающей биений измерительной
пары сигналов после отражения от или прохождения через нее с дальнейшим вычислением
резонансных характеристик не требует:
во - первых, применения широкополосного приема, а позволяет обрабатывать сигнал на
частоте биений компонент двухчастотного сигнала, равной разностной частоте между
ними, что существенно сужает полосу пропускания приемной части устройства (с единиц
ГГц до единиц МГц) и соответственно повышает отношение сигнал / шум измерений;
во - вторых, применения пик - детектора с прямым детектированием, который
характеризуется наличием сильной зависимости отношения сигнал шум от интенсивности
шумов и других флуктуаций, особенно в низкочастотной области, а использует детектор
огибающей, полоса пропускания которого находится в области минимальных шумов
приемной части устройства, что соответственно также повышает отношение сигнал / шум
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измерений и позволяет избежать влияния на точность измерения интенсивных
низкочастотных флуктуаций и помех.
Для измерений в микроволновом диапазоне выигрыш может составить 1 - 2 порядка.
Тогда погрешность измерений будет в 1,7 - 3,2 раза меньше, чем у методов использующих
гомодинный прием зондирующих сигналов после прохождения ими резонансной
структуры.
Список использованной литературы:
1.
Морозов Г.А., Морозов О.Г., Шангараева Я.Н. Современные подходы к
построению адаптивных СВЧ технологических комплексов обработки высоковязких
водонефтяных смесей // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2012. Т.
15. № 4. С. 59 - 66.
2.
Морозов Г.А., Морозов О.Г., Самигуллин Р.Р., Насыбуллин А.Р., Шакиров А.С.
Функционально адаптивные СВЧ - технологии в задачах переработки термопластичных
полимерных материалов // Вестник Поволжского государственного технологического
университета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2011. № 3. С.
13 - 24.
3.
Анфиногентов В.И., Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Самигуллин
Р.Р., Шакиров А.С. Выбор оптимальной структуры построения СВЧ - комплекса обработки
термореактивных композитных материалов // Известия Самарского научного центра
Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1 - 2. С. 525 - 528.
4.
Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Самигуллин Р.Р. Микроволновая
обработка термореактивных и термопластичных полимеров // Физика волновых процессов
и радиотехнические системы. 2011. Т. 14. № 3. С. 114 - 121.
5.
Морозов Г.А., Анфиногентов В.И., Морозов О.Г., Румянцев Д.С. Микроволновые
технологические комплексы с адаптивным управлением для обработки водонефтяных
эмульсий // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2007. Т. 10. № 3. С.
125 - 129.
6.
Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Самигуллин Р.Р., Шакиров А.С.
Формование изделий из радиопрозрачных материалов с использованием СВЧ - излучения //
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1 - 2. С.
573 - 576.
7.
Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Самигуллин Р.Р., Шакиров А.С.
Резонансные методы мониторинга технологических процессов отверждения полимеров в
функционально адаптивных СВЧ - реакторах // Известия Самарского научного центра
Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1 - 2. С. 568 - 572.
8.
Морозов О.Г., Морозов Г.А., Самигуллин Р.Р., Шакиров А.С., Насыбуллин А.Р.
Резонансный метод мониторинга технологического процесса отверждения полимеров //
Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия:
Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2012. № 1 (15). С. 67 - 74.
9.
Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Веденькин Д.А., Севастьянов А.А.
Двухчастотный метод определения параметров резонансных датчиков свч - диапазона //
Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия:
Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2014. № 1 (20). С. 76 - 86.
48

10. Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Севастьянов А.А., Фахрутдинов
Р.В. Коаксиальные брэгговские СВЧ - структуры в сенсорных системах // Физика волновых
процессов и радиотехнические системы. 2014. Т. 17. № 3. С. 65 - 70.
11.
Насыбуллин А.Р., Морозов О.Г., Севастьянов А.А. Брэгговские сенсорные СВЧ структуры на коаксиальном кабеле // Журнал радиоэлектроники. 2014. № 3. С. 8.
12.
Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р. Свойства сложно - периодических неоднородных
систем в радиочастотных и оптических направляющих структурах // Физика волновых
процессов и радиотехнические системы. 2015. Т. 18. № 3 - 1. С. 16 - 22.
13.
Насыбуллин А.Р., Морозов О.Г., Севастьянов А.А., Фархутдинов Р.В.,
Самигуллин Р.Р. Преобразовательный элемент измерителя уровня жидких продуктов на
основе брэгговской СВЧ - структуры в коаксиальном кабеле // Современные проблемы
науки и образования. 2014. № 6. С. 216.
14.
Сарварова Л.М., Макаров И.А., Куликов В.А. Двухчастотный фазовый анализ
степени нагруженности резонатора // Новые задачи технических наук и пути их решения. –
Уфа, Аэтерна, 2015. Ч. 2. С. 109 - 112.
15. Сарварова Л.М., Гаврилов П.В., Куликов В.А. Векторный анализатор сетей на
основе амплитудно - фазового преобразования несущей // Новые задачи технических наук и
пути их решения. – Уфа, Аэтерна, 2015. Ч. 2. С. 106 - 109.
© Сарварова Л.М., Гаврилов П.В., Макаров И.А., 2016

Сарварова Л.М.
старший преподаватель кафедры радиофотоники и микроволновых технологий
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева - КАИ,
г. Казань, Российская Федерация
Гаврилов П.В.
Макаров И.А.
аспиранты кафедры радиофотоники и микроволновых технологий
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева - КАИ
г. Казань, Российская Федерация
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ВОЛОКОННО - ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
Введение. Для любого современного предприятия наличие эффективного мониторинга
технологических процессов является основой обеспечения стабильных характеристик
функционирования, так как она позволяет уменьшить производственный, экологический и
коммерческий риски, связанные с принятием управленческих решений. Как показывает
практика, предупреждение является экономически более выгодным, чем ликвидация
негативных последствий, влекущая за собой экономические и имиджевые потери.
49

Функционирование интегрированной волоконно - оптической сенсорной системы
(ИВОСС) технологического процесса должно опираться на систему специализированных
автоматизированных мест и оперирует информацией на трёх уровнях детализации:
- физический уровень, содержащий представление чувствительных объектов (датчиков)
мониторинга и их расположение в структуре ИВОСС;
- технологический уровень, отображающий средства передачи данных между датчиками
(тип линии передачи, протоколы обмена информации и т.д.), а также непосредственно
программное обеспечение обработки информации с них;
- логический уровень, отображающий список требований нормативно - правовых
документов по мониторингу технологического процесса и соответствие им происходящих
процессов мониторинга.
Цель настоящей работы – определение требований к каждому уровню детализации, на
основе которых могут быть найдены решения по совершенствованию характеристик
ИВОСС.
Логический уровень фактически определяет для персонала ИВОСС перечень
алгоритмов анализа и прогнозирования развития технологического процесса. К ним также
относятся требования к условиям его реализации. Они могут варьироваться в достаточно
широком диапазоне, однако, наиболее интересными и важными являются требования,
предъявляемые при работе во взрывоопасных и тяжелых средах.
Логический уровень является «последним» с точки зрения персонала ИВОСС, но с точки
зрения разработчика он является «первым», задавая технологические требования для
остальных уровней.
Физический уровень включает в себя множество датчиков и устройств сбора
информации об условиях протекания технологического процесса. В ИВОСС, работающих
во взрывоопасных и тяжелых средах, недопустимо применение токовых средств, включая
датчики, способные вызвать воспламенение или взрыв в зоне хранения [1]. Таким образом,
основной акцент при построении ИВОСС должен быть сделан на волоконно - оптические
датчики.
Волоконные сенсорные системы реагируют на различные внешние воздействия и могут
осуществлять контроль за температурой объектов, давлением, деформацией и т.д. Для этого
они должны быть тем или иным способом вмонтированы в объект. Большая прочность
волоконного световода на основе кварцевого стекла (до 5 - 6 ГПа), высокая температура
размягчения кварцевого стекла (~2000°С), возможность нанесения на волоконный световод
различных покрытий, в том числе высокотемпературных (полимеры, углерод, различные
металлы), позволяют решить указанную задачу.
Несколько физических механизмов способствуют созданию волоконных датчиков, в том
числе и квази - распределённых. Простейшим из них является использование волоконной
решётки Брэгга (ВРБ), представляющей собой отрезок волоконного световода с
периодическим изменением показателя преломления его сердцевины. Датчики
температуры, давления и деформации на основе ВРБ предназначены для
многопозиционного контроля температуры, давления, деформаций и ориентированы на
применение в измерительных комплексах объектов повышенной опасности, нефтегазовой
промышленности, теплоэнергетики, технических сооружений и т.п.
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Основные достоинства и преимущества – возможность комплектования системы как
одним, так и несколькими измерительными трактами (до 100 датчиков в тракте длиной в
несколько километров), как одним типом датчиков, так и комбинированным составом
датчиков с малыми и сверхмалыми габаритными характеристиками чувствительных
элементов (миллиметры, миллиграммы), устойчивыми к электромагнитным и
радиационным полям, вибрационным помехам с возможностью применения в пожаро - и
взрывоопасных средах. При этом диапазон измерений / погрешность чувствительных
элементов для измерения составляет: для температуры: от 50 до +85°С / 0,1°С; для
давления: от 0,1 до 50 МПа / 0,1 % ; для деформаций: от 0 до 1000  / 0,1 % .
Анализируя возможные проблемы использования ВРБ, необходимо отметить две
основные: универсальность их отклика к воздействию различных физических полей, что
затрудняет раздельную оценку, например, температуры и давления; необходимость
использования очень сложной и дорогостоящей аппаратуры для сбора данных,
представляющей собой собственно оптический анализатор спектра.
Решение первой проблемы не является чрезмерно сложным. Требуется лишь провести
анализ существующих методов обработки информации и выбрать среди них для
реализации в ИВОСС такой метод, что позволил бы выделить именно интересующее нас
физическое поле. Вторая проблема значительно более сложная, так как требует разработки
специальных методов зондирования датчика, которые обеспечивали бы простые
процедуры обработки информации и низкую стоимость аппаратуры при неснижаемом
количестве точек и параметров инструментального контроля. Отметим, что принятие
решений по поднятым вопросам во многом зависит и от технологического уровня ИВОСС.
Технологический уровень. При выборе и компоновке технических средств
технологического уровня ИВОСС определяющей является проблема электромагнитных
помех. Использование беспроводных технологий, обеспечивающее значительное
сокращение финансовых вложений в инфраструктуру объектов экологического
мониторинга, не снимает, а даже повышает риск возникновения мешающих воздействий на
каналы передачи полученной информации измерительного преобразования. Не следует
исключать и специфику объекта применения настоящих исследований – технологические
процессы специального назначения, которые могут быть подвержены воздействию
специально поставленных электромагнитных помех. Использование открытых оптических
технологий значительно снижает риск возникновения электромагнитных помех. Однако их
построение затруднено в связи с применением на больших площадях различного высотного
профиля с наличием естественных преград и застроек, а также необходимостью опроса
множества локализованных в разных местах датчиков.
Использование волоконно - оптических технологий позволяет значительно снизить
объём капиталовложений в структуру сети, поскольку при близкой стоимости
коммуникаций несравненно выше возможный объём передаваемой информации и скорость
её передачи. Одним из подходов, применяемых в таких системах для создания
многоканальных сетей, является технология спектрального разделения. При плотном
спектральном разделении может быть организовано до 200 каналов передачи информации
по одному волокну, при неплотном – до 20.
51

Были проанализированы три варианта сетевых структур со спектральным разделением:
- с одинарным построением по топологии «звезда» – одна ВРБ на один канал со
спектральным разделением через роутер или мультиплексор;
- с групповым построением ВРБ по топологии «дерево», отличающихся по
коэффициенту отражения, ширине полосы пропускания или ее форме;
- с комбинированным построением по топологии открытого или замкнутого «кольца».
Первый вариант сетевой структуры может найти преимущественное использование для
анализа технологического процесса с установкой датчиков и возможных
электрооптических преобразователей на отдельном наблюдательном посту. Второй вариант
пригоден для создания измерительных сетей мониторинга при монотонных процессах.
Сетевая структура в третьем варианте представляет собой универсальную структуру и
может быть использована для решения, как указанных выше задач, так и задач
распределенных измерений.
Однако следует обратить внимание на методы обработки информации, используемые в
настоящее время. В первом варианте производится сравнение огибающей спектра
измерительной ВРБ с огибающей спектра опорной решетки. Во втором используется
классический метод оптического спектрального анализа, либо может быть использован
многочастотный анализ с измерением общей интегрированной мощности излучения
прошедшей или отраженной от ВРБ в зависимости от числа составляющих, попавших в её
полосу пропускания. В третьем варианте используется двухчастотное зондирование
контура ВРБ и сравнительный амплитудный анализ спектральных составляющих, как в
паре, так и между парами (исходной и полученной после прохождения ВРБ). Во всех трёх
случаях используется аппаратура оптического спектрального анализа, что, как указывалось
ранее, значительно увеличивает стоимость системы. Данное замечание отправляет нас к
задаче поиска эффективных методов контроля измеряемых параметров, не связанных с
оптическим спектральным анализом.
Одним из возможных путей решения является использование двухчастотного метода
определения центральной частоты избирательной цепи, представленной в работах [2 - 5]
для мониторинга волоконных решёток Брэгга. Очевидно, что температурный режим в
помещении контроля и в зоне технологического процесса будет различен, следовательно,
будут различны и центральные частоты полосы пропускания канала роутера и заранее
откалиброванной под этот канал ВРБ, что может привести к погрешностям измерений и
повышению уровня ложных тревог. Таким образом, к задаче определения физических
полей на объекте контроля добавляется задача мониторинга температурного смещения
(дрейфа) в роутере. При этом измерения собственно температуры роутера не требуется.
Решение данной проблемы позволит значительно увеличить число оптических каналов на
одно волокно, используемых в системе.
Анализируя возможные проблемы использования однотипных датчиков, объединенных
в группу, следует отметить третью задачу, требующую решения – задачу регистрации
информации от каждого датчика отдельно. В [6] нами предложено частотное уплотнение
одинаковых датчиков, объединённых в группу. Такое разнообразие методов требует
дополнительного анализа с точки зрения упрощения системы при переходе на новые
методы измерения и разработки новых алгоритмов обработки информации. Результаты
такого анализа для мониторинга систем энергообеспечения приведены нами в [7 - 12].
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Заключение. По результатам анализа современных технологий мониторинга, методов и
средств технической реализации ИВОСС определены требования и разработаны варианты
построения ее логического, физического и технологического уровней.
Для построения физического уровня ИВОСС, учитывая требования по невозможности
использования любых токовых датчиков на объектах мониторинга, данные обзоров по
волоконно - оптическим датчикам, а также характеристики применимости и
отработанность технологии их изготовления, выбраны волоконно - оптические датчики на
базе ВРБ.
Проведен анализ сетевых структур для построения технологического уровня ИВОСС и
определены их типы для решения задач мониторинга технологических параметров и
параметров внешних физических полей.
Поиск эффективных путей построения ИВОСС следует искать на основе метода
двухчастотного зондирования ВРБ для измерения физических полей; использования
комбинированной сетевой структуры с применением спектрального разделения каналов
измерительного преобразования в одном волокне и частотного или временного уплотнения
каналов для однотипных датчиков, объединенных в группу, при мониторинге
температурного дрейфа с помощью указанного выше двухчастотного метода;
программного обеспечения модульной структуры для обработки информации с каждой из
ветвей и групп указанной сетевой структуры.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА КАНАЛООБРАЗУЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
В работе рассмотрены принципы полигармонического зондирования широкополосных
(чирпированных) волоконно - оптических решеток Брэгга, как оптических структур,
использующихся соответственно в качестве каналообразующих элементов в волоконно оптических системах передачи со спектральным уплотнением.
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Мониторинг ширины полосы пропускания и крутизны склонов. Полоса
пропускания широкополосных волоконных решеток Брэгга (ШВРБ) характеризуется
плоской вершиной и плавно спадающими, а затем резко падающими фронтами. На рис. 1
представлены типовые характеристики ШВРБ для различного порядка n формирующего
фильтра. Наилучшими характеристиками по крутизне склонов обладает фильтр с порядком
n=6. При этом контроль полосы пропускания необходим, в связи с тем, что сигнал при
транспортировке проходит несколько ШВРБ, разбаланс полос которых приводит к
сужению «общей» или эквивалентной полосы на выходе – в пункте назначения,
приведенной к входу – пункту отправки.

Рис. 1. Спектральные характеристики последовательно соединенных ШВРБ
Эквивалентная полоса ШВРБ будет удовлетворять требованиям ITU при проходе
максимум 7 - и устройств ввода - вывода при использовании фильтров 3 - го порядка, 12 - и
устройств – при использовании фильтров 4 - го порядка и 20 - и устройств – при
использовании фильтров 6 - го порядка. Полоса пропускания ШВРБ очень чувствительна к
температурным воздействиям, что вызывает растяжение / сжатие решеток и
соответствующее изменение полосы.
Мониторинг центральной длины волны. Как правило, тип устройств, используемых
на линии передачи со спектральным уплотнением для ввода - вывода каналов одинаков,
они имеют близкие характеристики, что незначительно сказывается на общей полосе
частот. Влияние же сдвига центральной частоты очень ощутимо, что определяет
необходимость ее мониторинга. Причины сдвига частоты – несовершенность оптических
узлов, неточность настройки, внешние и внутренние напряжения в конструкции.
Дополнительной причиной является изменение внешних климатических условий в шкафах,
где расположены ШВРБ.
При этом следует разделять сдвиг частоты фиксированный, вызванный начальным
сдвигом каждой ШВРБ, и случайный, определяемый дополнительными причинами.
Величина первого может составлять единицы ГГц (десятые доли нм), для вторых – 10 пм /
С. Для гибких ШВРБ мониториг центральной длины волны важен и сточки зрения
возможности их перестройки, как по ширине полосы пропускания от 10 до 100 ГГц с
шагом 10 ГГц (рис. 2,а), так и по величине перестройке центральной длины волны
(расширение полосы пропускания в одну сторону) – 0,2 ГГц (рис. 2,б).
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Методы мониторинга и формирования полигармонических зондирующих
излучений. Нами предложено ввести оборудование для спектрального мониторинга в
структуру встроенной системы канального мониторинга мощности. При этом формат
мониторинга может быть как «out - band», так и «in - band».

аб
Рис. 2. Примеры перестройки ШВРБ:
а - перестройка по полосе пропускания, б – по центральной длине волны
Во втором случае реализация мониторинга осуществляется с помощью наложения
полигармонического зондирующего сигнала на спектр информационного сигнала.
Примеры формирования каналов приведены на рис. 3 для внутри (а) и внеканального (б)
размещения зондирующих колебаний fPR.
Алгоритмически обработка ведется на частоте огибающей биений составляющих
зондирующего сигнала. Недостатком такого мониторинга является невозможность
перестройки длины волны несущей канала, которая используется и как центральная длина
волны мониторинга, для настройки на центр полосы пропускания (центральную частоту).
Данный факт потребовал применения специальных методов формирования
полигармонических зондирующих сигналов на основе метода Ильина - Морозова.
Оптический спектр

fPR

Оптический спектр

fPR
Частота

fPR

Частота

fPR
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Рис. 3. Принципы расположения зондирующих колебаний:
а – расположение внутри спектра;
б – расположение внутри полосы передачи сигнала
Метод основан на формировании в модуляторе Маха - Цендера
полигармонического зондирующего излучения из исходного одночастотного (на
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частоте несущей) с помощью амплитудно - фазовой модуляции [1], который
заключается в коммутации на 180 фазы амплитудно - модулированного излучения
в момент прохождения его огибающей своего минимума. Найденные нами
модулирующие колебания позволяют сформировать симметричное двух полосное
излучение, состоящее из нескольких равноудаленных частотных составляющих
(гармоник) равной амплитуды, жестко синхронизированных между собой в фазе или
в противофазе, для мониторинга ШВРБ [2 - 4] и датчиков промышленных систем
[5].
Для этого в общем случае необходимо решить систему уравнений для
коэффициентов ряда Фурье, варьируя не только коэффициент амплитудной
модуляции, но и величину коммутации фазы . С точки зрения наибольшей
простоты технической реализации следует искать формирующие колебания, не
затрагивая коммутации фазы, а используя синтез модулирующих колебаний со
сложным гармоническим составом из k составляющих. Тогда частная задача
формирования будет заключаться в поиске колебания вида
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где n[1,3,5], Sk  парциальные амплитуды, En – выражения для коэффициентов Фурье
его спектра, а mk  парциальные коэффициенты амплитудной модуляции.
Подобный подход к поиску модулирующих колебаний позволит также учесть влияние
нелинейности модуляционных характеристик реальных устройств, используемых для
реализации амплитудно - фазового преобразования, на спектральный состав выходного
излучения. При этом перестройка разностной частоты между гармоническими
составляющими, требуемая при решении ряда задач оптического спектрального
мониторинга, достигается простым изменением частоты .
Постановка общей задачи мониторинга с учетом поляризационной задержки. При
решении общей задачи для нахождения центра и полуширины полосы пропускания ШВРБ
необходимо решить систему уравнений с амплитудными и фазовыми коэффициентами
частотных составляющих. Процедура полигармонического зондирования заключается в
решении системы уравнений вида:
D  H E E , (3)
где [D] – матрица выходных значений токов фотоприемника на частотах k; [Н] –
матрица, описывающая амплитуду фильтра в его полосе , которая для ШВРБ составляет
10 - 100 ГГц при возможной вариации центральной длины волны 1 - 3 ГГц; [E] – матрица,
описывающая спектр зондирующего полигармонического излучения на частотах
{0±k}{}, [E] – матрица, комплексно - сопряженная [E].
На рис. 4 показано различие в компонентных характеристиках фильтров ШВРБ для TE и
TM мод, что свидетельствует о необходимости мониторинга и поляризационных различий
в их характеристиках.
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Рис. 4. Поляризационные характеристики ШВРБ
Данные различия основаны на поляризационной природе распространения света в
оптическом волокне и оптической структуре мультиплексора. Физика появления
дифференциальной поляризационной задержки или сдвига центральной частоты по модам
ТМ и ТЕ в ШВРБ объясняется так же, как и появление поляризационно - модовой
дисперсии в оптическом волокне. При этом изменяется не только центральная длина волны
мультиплексора, но и параметры его полосы пропускания. Тогда процедура
полигармонического зондирования заключается в решении системы уравнений вида (3) с
учетом поляризационной задержки:
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где [E] и [E] – матрицы ортогональных составляющих, а структура звена системы
мониторинга будет выглядеть следующим образом (рис. 5).
Результаты одного из вариантов практической реализации системы мониторинга ШВРБ,
в варианте измерения ширины полосы пропускания, представлены нами в [6 - 7] в
приложении сенсорных технологий. Однако, рассмотренный вариант с контролем ширины
полосы пропускания по ширине фазового  - сдвига ШВРБ, может быть использован для
волоконно - оптических систем передачи со спектральным уплотнением и использованием
форматов с подавленной несущей типа CS - RZ [1].

ШВРБ

ВР

Рис. 5. Звено системы мониторинга ШВРБ:
LD – лазерный диод, PC – поляризационный контроллер, POLM – поляризационный
модулятор, RF – сигнал, формирующий полигармоническое зондирующее излучение, ОС –
оптический делитель, Pol1, Pol2 – поляризаторы, ШВРБ – широкополосный
каналообразующий оптический элемент (условно показан штрих - пунктиром и
разделенным на две ортогональных составляющих),
ВР – балансный фотоприемник (1) и (2).
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Заключение. Предложен новый метод мониторинга спектральных характеристик
ШВРБ. Предлагаются встроенные бортовые системы «in - band» и «out - band» мониторинга
с использованием формирователя полигармонического излучения (например, на базе
модулятора Маха - Цендера) из несущего излучения канала, а также структурированных
алгоритмов поиска центральной частоты и ширины полосы пропускания для контроля их
соответствия параметрам ITU и настройкам линии передачи со спектральным уплотнением.
Показано, что использование полигармонических методов зондирования ШВРБ позволяет
решить задачу комплексного мониторинга их спектральных характеристик с
использованием широкополосной элементной базы самой системы передачи при обработке
огибающей зондирующего полигармонического сигнала по фазе или амплитуде с учетом
поляризационной задержки.
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В настоящее время в медицинской практике широкое применение получила технология
ведения документооборота с применением автоматизированной генерации документов в
формате PDF [1]. Данных подход объясняется простотой реализации, низкой стоимостью
внедрения и удобством применения. Электронный документооборот предполагает наличие
специализированного программного обеспечения (ПО) для ведения истории болезни и
карты пациента [2]. Основным преимуществом такого ПО является быстрый доступ к
необходимой информации по средствам вычислительной мощности персонального
компьютера на рабочем месте врача.
Для реализации данного подхода предлагается использование возможностей языка Java,
обзор и анализ которых выполнен в [3], и свободно распространяемой библиотеки iTextPDF
[4]. Данная библиотека позволяет генерировать PDF документы на основе HTML [5]
шаблонов.
Совокупность предложенных библиотек предоставляет возможность управления
параметрами документов, такими как размер бумаги, поля, шрифт, кегель, межстрочный
интервал и позиционирование изображений в тексте.
Для соблюдения утвержденных форм документов применяются заранее подготовленные
шаблоны, разработанные на языке разметки HTML, и содержащие метки, которые при
генерации документа автоматически заменяются реальными данными из истории болезни
или карты пациента. Далее, подготовленный шаблон, содержащий реальные данные
пациента, преобразуется в формат XML [6], который лежит в основе PDF документа.
Перечисленные этапы позволяют добиться единообразия и быстрой обработки
персональных данных пациента. В листинге 1 представлен фрагмент кода, реализующий
запись в файл формата PDF [7].
Листинг 1 – Пример реализации записи файла
FileOutputStream pdfOutputStream = new FileOutputStream(temp);
PdfDocument document = new PdfDocument();
document.setPageSize(com.itextpdf.text.PageSize.A4);
PdfWriter pdfWriter = PdfWriter.getInstance(document, pdfOutputStream);
document.addWriter(pdfWriter); document.open();
XMLWorkerHelper.getInstance().parseXHtml(pdfWriter, document, new StringReader(card _
template));
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document.close();
pdfWriter.close();
Таким образом, применение стандартных возможностей языка Java и предложенных в
статье библиотек, позволяет реализовать генерацию PDF документов на основе HTML
шаблонов и электронной истории болезни пациентов.
Список использованной литературы:
1. Донна Л. Бейкер, Работа с PDF - документами в Acrobat 7. – М.: «НТ Пресс», 2006. –
С. 144.
2. Алексанян Г.К., Тарасов А.Д., Чан Нам Фонг, Нгуен Мань Кыонг. Разработка
программного продукта трехмерной визуализации проводимости объекта. Наука,
образование, общество: проблемы и перспективы развития: сб. науч. тр. по материалам
Междунар. науч. - практ. конф., 31 июля 2015 г. Тамбов, 2015. Ч. 2. С. 13 - 15.
3. Алексанян Г.К., Тарасов А.Д, Клевец К.В. Анализ возможности применения языка
программирования Java в задачах электроимпедансной томографии. Новая наука: От идеи к
результату: материалы международной. науч. - практ. конф. (Стерлитамак, 29.10.2015 г.). Стерлитамак: РИЦ АМИ. 2015. № 5 - 2. С. 101 - 103
4. iText [Электронный ресурс]. // iText Company [Офиц. сайт]. URL: http: // itextpdf.com /
(дата обращения: 18.03.2016).
5. Элизабет Фримен, Эрик Фримен, Изучаем HTML, XHTML и CSS. – СПб.: «Питер»,
2016. – С. 720.
6. Игорь Шапошников, Справочник Web - мастера. XML. – СПб.: «БХВ - Петербург»,
2012. – С. 298.
7. Алексанян Г.К., Кучер А.И., Тарасов А.Д., Реконструкця внутренних структур
биообъекта, св - во о гос. регистр. программы для ЭВМ № 2015662672., зарег. 30.11.2015
© Тарасов А.Д., Алексанян Г.К., Хасанова М.Р., 2016

Тарасов А.Д., магистр 1 курса
Южно - Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск, Российская Федерация
Алексанян Г.К., кандидат технических наук, доцент,
Южно - Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск, Российская Федерация
Хасанова М.Р., студент 4 курса
Новочеркасский Инженерно - мелиоративный институт
им. А.К. Кортунова – филиал ФГБОУ ВО ДонГАУ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ И ЧИСЛОВЫХ МАССИВОВ
ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА JAVA
В настоящее время в медицине интенсивное развитие получил метод
электроимпедансной томографии (ЭИТ). Данный метод позволяет получить изображение
внутренней структуры биологического объекта с помощью обработки измеренных данных,
полученных с помощью электроимпедансного томографа [1]. Примером реализации
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данного метода является аппаратно - программный комплекс для электроимпедансной
томографии биологических объектов (АПК ЭИТ БО) [2 - 3].
Одним из способов анализа полученных измерений является статистическая обработка
данных [4]. Одним из инструментов анализа, разработанного в АПК ЭИТ БО [5], является
графическое представление обработанных статистических данных. Для решения данной
задачи применяются линейные графики и гистограммы, реализованные с помощью
библиотеки jFreeChart [6] и стандартных возможностей языка Java. Обзор и анализ
применимости данного языка программирования для ЭИТ представлен в [7].
Библиотека jFreeChart предоставляет возможность использования в проекте нескольких
типов графиков:
– линейные графики;
– столбцовые диаграммы;
– гистограммы;
– диаграммы разброса значений;
– круговые диаграммы.
Одним из преимуществ данной библиотеки является простота использования и наличие
примеров реализации каждого типа графика. На рисунке 1 представлен пример линейного
графика, построенного с помощью данной библиотеки и языка программирования Java.

Рисунок 1 – Пример линейного графика, построенного с помощью jFreeChart
Таким образом, применение свободно распространяемой библиотеки и возможностей
языка программирования, позволяют реализовать удобнй инструмент анализа данных,
применяемый во многих сферах деятельности человека, в том числе в ЭИТ.
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О ВЛИЯНИИ СРОКОВ УБОРКИ
КУКУРУЗЫ НА КАЧЕСТВО КОРМА
Для того чтобы добиться хороших результатов, аграриям необходимо учитывать
особенности выращивания кукурузы и соблюдать все агротехнические мероприятия,
связанные с ее возделыванием [1].
Кукурузу на зерно убирают в конце восковой спелости, когда влажность зерна
составляет не более 30 % . Для предупреждения потерь, уборку надо проводить в сжатые
агротехнические сроки, продолжительность не более 10 - 15 дней. При уборке в
оптимальные сроки потери не превышают 2 - 2,5 % . Опоздание с началом уборочных
работ увеличивают потери урожая в 3 - 4 раза, так как к концу уборки на кукурузном поле
увеличивается полеглость растений и уменьшается влажности зерна, что приводит к
повышению обрушивания початков.
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Обмолоченное зерно кукурузы либо консервируют с влажностью 30 % , либо после
доработки и сушки закладывают на хранение. Семенную кукурузу хранят в початках или в
зерне. Разработана методика программного обеспечения различия по цветовой гамме
початков кукурузы без последующей доработки на токах [1],[2]. Кукуруза [4], хранящаяся в
початках, должна иметь влажность не более 16 % , а в зерне — не более 13 % .
Одновременно с количественным нарастанием зеленой массы повышаются и ее
качественные показатели (увеличивается содержание углеводов и белков) — вплоть до
фазы восковой спелости зерна.
В технологиях уборки и переработки кукурузы ключевыми являются процессы съема,
разделения вороха на очищенные и неочищенные [5].
Рассматривая разделители, очистительные и молотильно - сепарирующие блоки в
качестве главных конструктивных элементов, необходимо отметить, что улучшение их
работы обеспечивает эффективность технологического процесса в целом [3].
Кукурузу на силос скашивают когда зерна в початках достигнут молочно - восковой и
даже восковой спелости, но стебли и листья еще зеленые и содержат 65 - 70 % воды,
продолжительность этой фазы составляет около 10 - 12 дней. Наибольший урожай сухой
массы, сбор протеина и жира отмечается в фазе восковой спелости зерна. При этом как в
вегетативной массе, так и в початках содержится много воды и сахаров.
О влиянии сроков уборки кукурузы на качество и количество корма свидетельствуют
следующие данные:

Формирование
зерна
Молочная
спелость
Молочно восковая
спелость
Восковая
спелость

Сухих веществ в
силосуемой массе, ц
36,8

Кормовых
единиц
3186

Влажность
силосуемой массы, %
79,0

49,1

4378

76,5

61,3

5721

70,9

74,0

7000

65,6
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ЭМАЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Эмалирование — процесс нанесения на поверхность металлических изделий тонкого
слоя специального стекла (эмали) — к настоящему времени достигло такой степени
совершенства, что об эмалированном металле оказалось возможным говорить как о
композиционном материале, сочетающем прочностные свойства металлической основы с
коррозионной стойкостью стекла. Эмаль — тонкое стекловидное покрытие толщиной 0,1 0,3 мм, нанесенное на металл с целью его защиты и придания декоративных и технико эксплуатационных свойств [1].
В результате эмалирования поверхности прочных изделий из металла или
металлических заготовок защищаются от окисления стеклом или благодаря ему
приобретают новые специфические свойства. Эмалевые покрытия обладают рядом
преимуществ перед другими покрытиями: повышенной коррозионной стойкостью к
растворам кислот, щелочей и солей при относительно высокой температуре (обычно до
300°С, в специальных случаях до 600°С), неизменностью эксплуатационных свойств на
протяжении десятков лет, полным отсутствием склонности к старению, зеркальной
гладкостью поверхности, обусловливающей весьма низкий коэффициент трения и
отсутствия адгезии к ней высоковязких полимерных веществ и твердых выделений из
нефтепродуктов, легкостью очистки, высокой гигиеничностью, устойчивостью к коррозии,
повышенной прочностью на истирание, стойкостью к воздействию атмосферы.
Одновременно эмалирование позволяет решать вопросы дизайна изделий бытового и
промышленного назначения, в том числе с использованием их декоративно художественной ручной и механизированной (роботизированной) обработки [2].
Техника эмали на протяжении многовекового развития постоянно видоизменялась и
совершенствовалась. В настоящее время самыми распространенными являются следующие
техники художественного эмалирования [3]:
 выемчатые, заливаемые в различные углубления или выемки в металле;
 перегородчатые, разграничиваемые перегородками из того же металла, припаянными
к поверхности изделия;
 ажурные — прозрачные эмали, затягивающие сквозные прорези (ажуры) в изделиях,
изображающие различные узоры;
 сплошные, заливающие всю поверхность изделия без перегородок;
 живописные, наносимые в виде цветного рисунка непосредственно на металл или на
фон из белой или черной эмали;
 витражная, в оплавленном виде она заполняет сквозные отверстия — окна основы,
создавая интересные цветовые эффекты.
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При эмалировании металлов используется двухслойная технология эмалирования:
первый слой — грунтовый и второй — покровный. Грунтовые эмали (грунт) представляют
собой промежуточный слой между металлом и покровной эмалью, обеспечивающий
прочное соединение этих различных по своей природе материалов. Помимо этого, грунт
изолирует покровную эмаль от непосредственного на нее металла в процессе обжига. Грунт
должен удовлетворять следующим требованиям:
 иметь температурный коэффициент линейного расширения близкий, но несколько
меньший, чем у металла, во избежание возникновения растягивающих напряжений в
покрытии;
 хорошо смачивать металл;
 поверхностное натяжение грунта должно отличаться от такового для покровной
эмали с целью предотвращения явления динактивности — взаимного проникновения
расплавов этих слоев;
 оптимальная вязкость при обжиге должна находиться в пределах 102 - 103 Па∙с;
 иметь широкий интервал обжига и не кристаллизоваться при многократном обжиге и
использовании широкого спектра покровных эмалей.
Покровная эмаль предназначена для придания покрытию требуемых потребительских и
декоративных свойств. Она должна быть менее вязкой, чем грунт, во избежания
проплавления грунта в процессе обжига. В общем случае интервал ее размягчения должен
быть небольшим, а температура размягчения на 20 - 30° С ниже, чем у грунта;
поверхностное натяжение тоже должно быть более низким. Температурный коэффициент
линейного расширения должен быть на (3 - 4)∙10 - 7 К - 1 меньшим, чем у грунтовой эмали [4].
Выбирая металл для изготовления эмалированных изделий, обычно руководствуются
соображениями, диктуемыми технологией изготовления металлической основы изделия,
возможностью получить на его поверхности сплошное и прочное эмалевое покрытие без
каких - либо дефектов, а также условиями службы готового изделия. При этом учитывают
стоимость металла и переработки его в изделие. Металлами, служащими основой для
эмалирования, являются, главным образом, сталь (нелегированная и легированная), чугун,
легкие металлы (алюминий, титан) и некоторые тяжелые цветные металлы (например,
медь). Благородные металлы используют исключительно для художественного
эмалирования [5]. Наиболее распространенными являются медь и ее сплавы. Чистая медь
не используется для изготовления украшений. Для изготовления ювелирных изделий
применяют сплавы на основе меди: с никелем (мельхиор, нейзильбер) и с цинком (латуни).
Для эмалирования наиболее пригодны медь, томпак, алюминиевая бронза. Прочие сплавы
меди перед эмалированием подвергают облагораживанию поверхности или изготавливают
из них художественные комбинированные изделия с эмалированными фрагментами из
технической меди.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АНИОННОГО ПАВ
С АНИОНИТАМИ СТИРОЛЬНОГО ТИПА
Поверхностно - активные вещества являются обязательной частью синтетических
моющих средств. Из - за широкого их использования в быту и производстве повысилось
содержание ПАВ в природных водах. Для их удаления из воды оказались пригодными
синтетические аниониты, в том числе и полученные на основе сополимера стирола и
дивинилбензола [1, с. 527].
В работе использовался анионный ПАВ - некаль (дибутилнафталин - сульфонат натрия).
Размер его молекулы (0,34 нм) нами вычислен с использованием подхода, предложенного в
[2, с. 1603]. Данное вещество - электролит, анион которого является однозарядной частицей
довольно большого размера. В связи с этим в сорбционном процессе необходимо
обеспечивать достаточное время контакта ионита и раствора некаля. Для практического
использования необходимы сорбенты с хорошими кинетическими показателями. Это
гарантирует поглощение сорбтива (некаля) за короткое время пребывания вещества в
адсорбере, что позволяет работать с высокой скоростью потока воды и использованием
небольших количеств поглотителя.
В качестве показателя, характеризующего кинетические свойства анионитов,
использовали величину константы скорости сорбционного процесса. Скорость химической
реакции - это изменение концентрации вещества в единицу времени. Константа скорости это скорость реакции при концентрациях реагирующих веществ, равных единице. То есть,
константу скорости можно рассматривать как удельную скорость.
Для корректного расчета константы скорости процесса необходимо определить порядок
реакции и соответствующее ему уравнение. Каждому типу реакций отвечает свое особое
кинетическое уравнение, связывающее концентрацию со временем. Скорость реакции
первого порядка зависит от концентрации только одного компонента (ν=kcА) [1, с. 525].
Если одна из фаз представляет собой твердое вещество, как в рассматриваемом случае, то
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выражение для скорости реакции записывается как v=kci, то есть формально эта
бимолекулярная реакция является реакцией первого порядка. При этом следует иметь в
виду, что концентрация функциональных групп в анионите не изменяется, поэтому
скорость реакции определяется концентрацией некаля в жидкой фазе. Уравнение первого
порядка: ln c  kt . Так как в выражении ln c  kt концентрации входят лишь в виде
c0

c0

отношения, то численная величина константы скорости реакции первого порядка не
зависит от выбранных единиц для концентрации, но зависит от времени (t). Размерность k
равна с - 1. Приведенное уравнение - уравнение прямой, где k – константа скорости, равная
тангенсу угла наклона прямой к оси абсцисс в координатах « - ln C - t».
На рисунке в качестве примера представлены кинетические зависимости сорбции некаля
низкоосновным гранулированным анионитом на основе стирола и дивинилбензола Purolite A100 в ОН - форме. Зависимости сорбции некаля другими образцами также имеют
форму параболы.
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Рисунок. Кинетические кривые сорбции некаля (а) и определение величины
константы скорости сорбции (б) при температуре 308 (1), 294 (2) и 283 (3) К
Значения констант скорости сорбции некаля, рассчитанные по экспериментальным
данным методом наименьших квадратов, даны в таблице.
Константы скорости сорбции некаля анионитами в разной
ионной форме при разной температуре (r – радиус зерна)
Марка
Ионная
rсредний,
k10 - 5, c - 1
ионита
форма
мм
Температура, К
283
294
308
АВ - 17 - 2П
ОН 0,63
0,4
0,8
1,2
АВ - 17 - 2П
Cl 0,63
0,5
0,7
1,4
Wofatit AD - 41 ОН
0,49
5,4
6,3
8,8
Wofatit AD - 41 Cl 0,49
6,1
7,2
10,1
Purolite A100
ОН 0,19
0,6
0,8
1,2
Purolite A100
Сl
0,19
1,2
1,9
3,1
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Таблица

Судя по величинам константам скорости сорбции, с наибольшей интенсивностью
сорбционный процесс протекает на анионите Wofatit AD - 41. Абсолютные значения
константы скорости реакции для разных марок анионитов с температурой изменяются,
однако характер зависимостей сохраняется: увеличение температуры в указанном
интервале температур приводит к росту константы скорости реакции в 1,5 - 3 раза. Это
значит, что сорбционный процесс можно интенсифицировать подогревом воды.
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THE PROCEDURE OF ASSESSMENT OF CREDITWORTHINESS OF
CUSTOMERS IN A COMMERCIAL BANK
The banking sector provides movement and transformation of financial resources. Lending to
customers, as one of the basic operations at any commercial Bank assumes credit risk, and financial
losses.
In conditions of instability in the financial markets and the continuing economic sanctions on
banks have to improve the procedures and methods of assessing the creditworthiness of customers.
Currently in the literature and banking practice, there are many methods of assessing the
creditworthiness of the borrower. Not all of them fully meet the requirements of the time, when
credit risks are multiplied.
The essence of traditional concepts of solvency represents the ability to timely and without
losses to repay the Bank the principal amount and interest [1, p.9]. Consequently, the
creditworthiness should take into account such factors as the financial strength of the borrower in
the current period of time, its creditworthiness at the time of crediting in the Bank and positive
credit history.
At present the following methods exist to assess the creditworthiness of potential borrowers:
methods of expert evaluation; automated assessment; statistical methods; linear programming
techniques; specifically designed genetic algorithms; neural networks.
Under the procedure of assessing the credit worthiness of the borrower we mean a sequence of
interconnected actions of participants of the credit process, including forms and methods of
interaction and allowing the credit management staff of the bank to assess the creditworthiness of
the customer and decide on the loan. The procedure of credit assessment must include an analysis
of the creditworthiness of the customer. The analysis should allow to assess the creditworthiness of
time.
In the process of analyzing and evaluating the creditworthiness of the customer we can identify
the following components: analysis of the appropriateness of specific procedures for assessing the
creditworthiness for this borrower - specific risks and its activities, industry sector [2, p.110];
analysis of the factors of the procedure, assuming minimum probability of error and the accuracy of
the assessment of the creditworthiness of the client within the procedures selected such evaluation;
evaluation of competence of employees of credit management of the bank in the field of
conducting of procedures of credit assessment. analysis of the effectiveness of the bank's
procedures for evaluating the creditworthiness of the borrower. Therefore, the analysis of customer
creditworthiness of the bank covers both economic and organizational side of the bank. The results
of the analysis should lead to opportunities to reduce expenses, reduce risk and financial losses
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from non - repayment of loans and interest. The bank may change or modify the procedure of
assessment of creditworthiness of a customer in the bank. In this case: in the procedure of credit
assessment is included at least one new item of assessment; the assessment can be used by special
experts that can improve the accuracy and reliability of information about customer of the bank,
affecting his credit rating; may change the composition of the checks inside one procedure of
assessing the creditworthiness of borrower; can change the number of performance indicators of
the borrower, used in the process of checking a customer's creditworthiness at a bank; may be given
additional confirmation to the truth of the decision about creditworthiness.
At the level of a commercial bank the results of the analysis procedures to evaluate the
creditworthiness of a borrower should be used in the framework of the general credit policy to
optimize the composition of such procedures in the bank's strategic development and management
[3, p.164]. Analysis of the effectiveness assessment of the creditworthiness of the client and its
results will also affect other structural elements of the bank's operation and areas of activity, such
as: staffing and recruiting of the bank; the risk analysis system of the bank and search for tools to
reduce them; the formation of an optimal set of inspections as a part of the process for assessing the
credit worthiness of the client; organization of improving the system of motivation and stimulation
of work of credit experts; the system of motivation and control quality of work of credit specialists
of the bank in carrying out the process for assessing the borrower's creditworthiness; banking
innovations to improve assessment of the creditworthiness of the client; policy of profit
maximization of the bank.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В РОССИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО
В последнее время все более актуальным становится обобщение международных
стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО) с российской системой бухгалтерского
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учета (далее - РСБУ). Реформирование бухгалтерского учета в России является
необходимым условием для активизации инвестиционных процессов в стране и улучшения
качества управления экономическим субъектом.
Преобразование РСБУ в соответствии с МСФО должно затрагивать все объекты учета.
Установлено, что основными элементами, характеризующими положение организации в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, являются активы, обязательства и капитал.
Наиболее значительным видом обязательств являются обязательства организации,
обусловленные начислением заработной платы работникам. Тщательно взвешенная и
рационально выстроенная система оплаты труда способна повысить эффективность
деятельности организации на достаточно длительный период времени [1].
В международной практике требования к признанию, учету, оценке и отражению в
отчетности обязательств по оплате труда отражены в МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения
работникам» (введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина
России от 28.12.2015 N 217н), МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным
программам» (введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина
России от 28.12.2015 N 217н) и МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций» (введен в
действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 N
217н). В МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» установлены правила учета и
раскрытия информации о вознаграждении работникам.
Для целей оценки и отражения в отчетности данных обязательств все вознаграждения
работникам в МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» подразделяются на четыре
группы, которые представлены на рисунке 1. В российской же системе учета существует
три группы классификаций: вознаграждение за труд, компенсационные выплаты и
стимулирующие выплаты, ориентированные на источники их погашения, не совпадающие
с МСФО, а также отсутствует подразделение вознаграждений работникам на
краткосрочные и долгосрочные.
Группы вознаграждений для оценки и отражения в отчетности

Краткосрочные
вознаграждения

Вознаграждения по
окончанию трудовой
деятельности

Долгосрочные
вознаграждения
работникам

обязательств
Выходные
пособия

Рисунок 1. Классификация вознаграждений работникам по группам обязательств
Рассматривая российские нормативные документы по бухгалтерскому учету, стоит
заметить, что в них не предусмотрено понятия «обязательства по оплате труда». Кроме
того, не рассматриваются вопросы оценки, признания и классификации этих обязательств.
Нет и регламентации относительно включения в себестоимость тех или иных активов
различных видов выплат работникам, при этом не решен вопрос о том, какие виды выплат
должны включаться в себестоимость активов, а какие признаваться расходами периода [3].
В соответствии с Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность
организации" (ПБУ 4 / 99)" задолженность перед персоналом организации отражается в
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составе кредиторской задолженности. В этом нормативном документе указана
необходимость отражения в отчете о движении денежных средств суммы, направленной на
оплату труда, но требования к формированию и раскрытию указанной суммы отсутствуют.
Следует отметить, что в РСБУ отсутствует какой либо специальный разработанный
нормативный акт, посвященный учету и раскрытию информации о вознаграждениях
работника в бухгалтерской (финансовой) отчетности [2].
В настоящее время российским аналогом МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения
работникам» является проект ПБУ «Учет вознаграждений работникам». Бухгалтерский
учет расходов на оплату труда осуществляется в соответствии с правилами,
установленными Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10 / 99"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790). В проекте положения
определено, что относится к вознаграждениям, а что - нет. Например, вознаграждениями
считаются: зарплата, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, а также
выплаты работникам и в пользу работников третьим лицам (включая членов семей
работников), осуществляемые в связи с выполнением работниками трудовых функций, но
не включенные в зарплату. Также в проекте ПБУ устанавливается, как признаются и
определяются величины вознаграждений работникам. В документе определены
особенности признания и определения величины оценочных обязательств по
вознаграждениям работникам. Отдельное внимание уделено порядку списания и изменения
величины обязательства по вознаграждениям работникам. В проекте ПБУ устанавливается
порядок раскрытия информации о затратах на труд работников в бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Стоит отметить, что этот проект полностью не копирует МСФО
(IAS) 19 «Вознаграждения работникам», он приближен к российской модели учета и
правилам составления отчетности. Таким образом, в данном проекте имеются и
отрицательные и положительные стороны принятия данного проекта (рисунок 2).
Основные положительные и отрицательные стороны проекта ПБУ «Вознаграждения
работникам»
Положительные:
1)
требование
применения
дисконтированной стоимости к
обязательствам
по
вознаграждениям работникам, срок
исполнения которых превышает 12
месяцев после отчетного периода.

Отрицательные:
1) в проекте совмещается определение
обязательств по вознаграждениям работникам и
условия их признания в учете и отчетности;
2) в нем не раскрываются четко правила, в
соответствии с которыми при признании
обязательства по оплате труда должны
признаваться расходы по обычной деятельности,
прочие расходы, увеличение активов.

Рисунок 2. Положительные и отрицательные стороны
Несмотря на некоторые недостатки, рассмотренные выше, появление данного ПБУ
должно исключить существенный пробел нормативной базы бухгалтерского учета и
приблизить его к международным стандартам финансовой отчетности.
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РОЛЬ И ВИДЫ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Перспективы и проблемы развития современной экономики в масштабах бизнеса,
региона, страны и мира имеют существеннее влияние, а в большинстве случаев требуют
колоссальных изменений в практике и в теории управления. К современным тенденциям
динамики экономики, которые влекут за собой инновационные подходы и важнейшие
перемены в менеджменте, следует относить:
– изменение в социальной среде, которое связано с высоким уровнем деградации и
бедности социальной инфраструктуры. Ухудшаются такие социальные индикаторы, как:
рост заболеваемости некоторых видов социальных болезней, увеличение смертности в
трудоспособном возрасте, средняя продолжительность жизни и т.д.;
– несинхронность процессов глобализации, которые протекают в разных сферах
экономики. Значительное ускорение процессов происходит в сферах потребления и
обращения, а в сфере производства глобализация протекает достаточно медленно из - за
низкой капитализации российских компаний и недостаточной конкурентоспособности.
Следствием являются нарастающие диспропорции на региональных рынках труда [8];
– изменение макроэкономической ситуации, которое обусловлено замедлением роста
сырьевого экспорта и снижением мировых цен на нефть.
В ближайшие годы возможно появление новых возможностей для того чтобы ускорить
развития экономики, тем самым позволив выйти за границы инерционного варианта:
– расширение инвестиционного потенциала за счет увеличения объема «длинных денег»
в экономике и роста импорта иностранного капитала;
– рост международной технологической кооперации и капитализации российских
компаний;
– расширение инвестиционного спроса в отраслях естественной монополии;
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– расширение потребительского и инвестиционного спроса со стороны населения, за счет
увеличения потребительского и ипотечного кредитования;
– развитие инфраструктуры экономики и др.
Поэтому, не существует ничего прогнозируемого и постоянного в современной
экономической среде, так как изменения и инновации проникают в различные отрасли
хозяйствования [5:18 - 25]. В текущих условиях менеджмент, являясь самой мобильной
отраслью знания, которая отвечает потребностям рынка, вынужден будет отвечать и
реалиям сегодняшнего дня.
Современные изменения, которые происходят в менеджменте, как в науке, так и в
практике, следует подразделять на три группы [7]:
1. Инновации в методологии менеджмента, суть которых заключается: в появлении
новых направлений, а также ответвлений в управленческой теории. Влияния различных
национальных особенностей и культур, а также разнонаправленных позитивных действий,
которые происходят в процессе интеграции и глобализации в среде функционирования
методологии менеджмента, способствуют появлению видоизмененных или новых
направлений развития в управленческой теории.
2. Инновации во внутренних структурных подвидах общего менеджмента, относящиеся
к крупным корпорациям и предприятиям различных отраслей экономики
дифференцируется на: внешнеэкономический (международный) менеджмент, кадровый
менеджмент, производственный менеджмент, финансовый менеджмент, менеджмент
инноваций, управление маркетингом и др. Очевидно, что все эти виды менеджмента
следует рассматривать не только в виде отдельной дисциплины в процессе образования
будущих менеджеров, но и как специальную отрасль науки управления, привносящую и
развивающую свои инновационные изменения в механизмах, системах, инструментариях,
улучшая методы исследования конкретных областях знания.
В последнее десятилетие существенные изменения произошли в финансовом
менеджменте. Появляются новые финансовые методы и инструменты управления
финансовым портфелем, а также интересные направления в процессе финансового
управления. К таким инновациям в финансовом менеджменте следует отнести:
фандрейзинг, аутсорсинг, формирование новых денежных фондов (например, эндаумент),
обновленные формы кредита, изменения в методах стимулирования и мотивации [2].
Следует отметить, что многие из перечисленных инноваций как таковыми не являются.
Так, фандрейзинг, по своей сути, - это не что и иное как привлечение спонсорской помощи
в целях дальнейшего создания и реализации некоммерческих проектов [9]. Фандрейзинг
успешно применяется в целях финансирования деятельности таких известных учреждений
культуры России, как Большой театр, Государственный музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина. Основное отличие эндаумент - фонда (в соответствии с российским
законодательством – фонда целевого капитала) от благотворительных фондов заключается
в том, что на цели фонда направляются не пожертвования доноров, а инвестиционный
доход от сформированного донорами капитала. При этом доноры имеют право четко
указывать, на что может быть потрачен полученный фондом доход [9].
Благодаря развитию предпринимательства и малого бизнеса в России происходят
изменения в кадровом менеджменте и других видах менеджмента. Современные
российские предприятия стремятся развивать свою деятельность в инновационной ключе
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[1]. Все эти виды современного менеджмента вносят в стратегический менеджмент
эффективные изменения.
3. Инновации в основе общего (традиционного) менеджмента. В частности, это
механизмы менеджмента, взаимосвязанные с элементами, воздействующими на объект
управления (принципы, методы, функции управления и элементы кадрового и нормативно информационного обеспечения) [4].
Еще со времен К. Маркса исследователями и практиками было выделено три источника
ресурсного обеспечения управленческого процесса [6]: предметы труда (финансовые
ресурсы), средства труда (материальные ресурсы) и труд (кадры). Однако, в начале
прошлого века появляется новый вид ресурса – информационный, который на
сегодняшний день настолько видоизменился, что многие ученые в области управления
отождествляют с информационным менеджментом.
Таким образом, обновленные и актуальные методы познания науки управления,
теоретические мировоззрения на сущность, природу и развитие современного управления,
реформы в системе управления, современные направления теоретико - методологических
разработок в области управления, повышающую роль лидера и нового руководителя, а
также улучшающую подготовку менеджеров в вузе. Современным менеджерам
необходимо уметь: формировать свои инновационные идеи; воодушевлять персонал на
соответствующие ответы вызовов; организовать процесс управления постоянно улучшая
организацию; создать среду с условиями, где сотрудники будут являться не агентами, а
частью организации. Знания будущих менеджеров должны благоприятно влиять на
сокращение разрыва между экономическими и организационными аспектами науки и
практики управления.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РЫНОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Прежде чем рассмотреть анализ рыночной устойчивости предприятия, для начала
раскроем сущность финансовой устойчивости предприятия.
Финансовая устойчивость представляет с собой стабильность финансового состояния
предприятия с позиции долгосрочной перспективы, а именно сбалансированность средств
и источников их формирования, доходов и расходов, денежных потоков [3,619]. Таким
образом, можно сказать, что финансовая устойчивость - это результат деятельности,
который говорит об обеспечении предприятия собственными финансовыми ресурсами,
эффективностью их использования, рациональным распределением в соответствующие
структуры. Она также тесно связана с эффективностью производства, в том числе с
конечными результатами деятельности предприятия. При уменьшении объема
производства, предприятие несет убытки, что ведет к потере финансовой устойчивости.
Если рассматривать финансовую устойчивость в широком смысле слова, то это
способность предприятия осуществлять свою деятельность, развиваться, расширять свои
масштабы, соблюдать равновесие между собственными и заемными средствами. Это
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помогает предприятиям сохранять свою независимость от внешних источников
финансирования, сохранять платежеспособность, быть привлекательными для инвесторов.
В современных условиях, то есть в условиях рыночной экономики особое внимание
уделяется финансовой независимости предприятия от внешних заемных источников. Запас
источников собственных средств это запас финансовой устойчивости предприятия при том
условии, что его собственные средства превышают заемные. Таким образом, под рыночной
устойчивостью предприятия мы понимаем, что это способность организации процветать
или расти, поддерживать сбалансированность между активами и пассивами часто
меняющихся условиях, которые гарантируют постоянную платежеспособность и
инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня.
Чтобы обладать рыночной устойчивостью предприятию необходимо иметь гибкую
структуру капитала, использовать капитал таким образом , чтобы доходы организации
превышали ее расходы в обозримом будущем независимо от складывающих обстоятельств.
Это делается для того, чтобы организация не теряла свою платежеспособность,
ликвидность, инвестиционную привлекательность, деловую активность и т.д.
На рыночную устойчивость предприятия могут влиять различного рода факторы, как
внутренние, так внешние. В своей части внешние факторы оказывают неисправимые
последствия, так как они не зависят от самой организации. Внешние факторы имеют
существенные характеристики:
- тесная связь внешних факторов с внутренними и между собой;
- сложность внешних факторов, затрудненность или отсутствие их количественного
выражения;
- неопределенность, так как нет уверенности в количестве и качестве полученной
информации по поводу определенного фактора, тем сложнее определить то, как может
повлиять данный фактор или к каким последствиям может привести данный фактор.
Таким образом, в условиях современной экономики невозможно сделать определенные
выводы, уделяя внимание только внешней среде. Так как рыночная устойчивость
предприятия в большей степени зависит от внутренних факторов, поскольку в руках
предприятия воздействовать на внутреннюю среду, и тем самым улучшит устойчивость.
К внешним факторам изменения рыночной устойчивости предприятия относят
следующие: общая стабильность, фаза экономического цикла; уровень, динамика,
колебания платежного спроса; конкуренция рынка, банкротство должников; инфляция,
изменение уровня цен, курса валюты; финансовая, налоговая, кредитная политика и др.
Среди внутренних факторов можно выделить: отраслевая принадлежность субъектов
хозяйствования; структура услуг, их доля в платежном спросе; состояние имущества;
состояние финансовых ресурсов; величина, структура, динамика издержек по сравнению с
доходами; размер оплаченного уставного капитала и др.
Конечно, предприятию не по силам воздействовать на внешние факторы, они пытаются
контролировать их с помощью внутренних факторов. Для рыночной экономики характерно
и присуще активное реагирование в управлении организации на изменение внешних и
внутренних факторов.
Не менее важным является анализа рыночной позиции предприятия, формирующейся
под воздействием внутренних и внешних факторов бизнес - среды, которые влияют и на
само предприятие и на его рыночное окружение Анализ внешней бизнес - среды
предприятия предполагает изучение факторов, определяющих отношения с покупателями,
поставщиками, партнерами, государством, социальным окружением. При анализе
внутренней бизнес - среды изучают факторы, влияющие на отношения, возникающие
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непосредственно в процессе финансово - хозяйственной деятельности между
руководством, собственниками, трудовым коллективом предприятия. [4,113].
Для оценки рыночной устойчивости предприятия можно использовать определенные
показатели, к которым можно отнести:
- показатели, определяющие состояние оборотных средств (коэффициент
обеспеченности собственными средствами, коэффициент обеспеченности материальных
запасов собственными средствами, коэффициент маневренности собственных средств,
индекс постоянного актива и др.);
- показатели, характеризующие структуру капитала (коэффициент автономии,
коэффициент концентрации заемного капитала, коэффициент капитализации, коэффициент
финансирования и др.);
- показатели, характеризующие долю задолженности в источниках средств предприятия
(коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, коэффициент краткосрочной
задолженности, коэффициент кредиторской задолженности и др.)
Все эти показатели рассчитываются математическим путем и показывают насколько
выше уровень рыночной устойчивости предприятия, также уровень платежеспособности,
ликвидности, инвестиционной привлекательности. Это информация важна не только для
внутренних пользователей, но и для внешних, таких как акционеров, инвесторов,
кредиторов, налоговых органов и т.д.
В целом можно сказать, что рыночная устойчивость предприятия - это комплексное
понятие, обладающее внешними формами проявления, формирующимися в процессе
финансово - хозяйственной деятельности под влиянием множество различных факторов
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ВЛИЯНИЕ ОШИБОК В ДЕТЯЛЬНОСТИ HR - ДИРЕКТОРА НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ
Вопросы кадрового менеджмента никогда не утратят свою актуальность. В любой
экономической обстановке конкурентоспособность компании всегда держится, в первую
очередь, на кадровом потенциале, а вернее сказать, на конкурентных преимуществах своих
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сотрудников. Однако, если директор компании управляет финансами, ресурсами и
производством, то кадровыми потоками, процессами и составом в компании управляет HR
- директор.
Сегодня очень важно знать, что именно руководитель кадровой службы обеспечивает 70
% успеха компании во всех стратегических вопросах, потому что главным ключом к успеху
всегда являются человеческие ресурсы. Его стратегической задачей является сохранение
конкурентоспособности сотрудников, а в частности, менеджеров среднего звена. Именно
экономические перемены привели понимание компаний к тому, что профессионально
подготовленные управленцы сегодня наиболее ценный ресурс [3]. В этой связи задачей HR
- директора становится решение вопросов о формировании конкурентоспособности
менеджеров во внутренней среде компании. Феномен конкурентоспособности в
профессиональной деятельности менеджеров мы неоднократно рассматривали в своих
предыдущих трудах и установили четкую связь между уровнем сформированной
компетентности управленца и его конкурентоспособностью [1].
В этих условиях работа HR - директора особенно важна и не терпит допущения любых
ошибок. К сожалению, анализ кадровых практик показал, что существуют типичные
ошибки, которые характерны для HR - директоров большинства компаний.
В данной статье мы разберем ошибки, которые регулярно совершаются HR директорами в компаниях малого и среднего бизнеса. Эти губительные ошибки особенно
усиливаются в кризис, в результате чего компания несет не только значительные убытки,
но и теряет наиболее ценных сотрудников. Первой и наиболее распространенной ошибкой
является нечёткая трактовка описания требуемой вакансии. Эта ошибка совершается
многими компаниями из года в год.
Однако, не смотря на печальный опыт, HR - директора допускают ее снова и снова,
продолжая размещать вакансии с размытыми требованиями к сотрудникам. В одном из
своих исследований мы уже указывали, какие риски управленческой некомпетентности
максимально опасны для компаний, и именно кадровые риски определяли как ключевые
[2].
Еще одной типичной ошибкой, совершаемой HR - директорами, является так
называемый «метод страуса», который заключается в следующем. Не уделяется должного
внимания таким важным процессам, как работа с брендом и внутренними
коммуникациями, а также мотивации работников. В данной ситуации сотрудники думают,
что лучший работодатель тот, кто их не уволил, а лучшая информация – отсутствие
новостей.
То есть уход от всего, в том числе, от возможных вопросов и проблем со стороны HR директора и избегания прямых контактов с сотрудниками приводит к тому, что сотрудники
теряют мотивацию к активному труду, становятся пассивными.
Пассивность персонала, соответственно, снижает шансы компании развивать свою
конкурентоспособность. Особенно опасно такое поведение со стороны HR - директора по
отношению к менеджерам среднего звена, которые и являются связующим звеном между
руководящим составом и основной частью персонала. Менеджеры среднего звена также
теряют интерес к деятельности, понимая, что кадровые вопросы, вероятнее всего не будут
решены. И если понадобиться решить вопрос о расширении штата сотрудников или найме
конкретного специалиста, то нужно будет очень много и долго доказывать его актуальность
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для компании. Это приводит к снижению управленческой самостоятельности менеджеров,
которая тоже зависит от каровой политики компании [4].
Ещё одной и не менее значимой ошибкой является слишком быстрый найм и медленное
увольнение сотрудников. В классическом варианте процесс найма выглядит так: перед HR директором ставится задача найти человека на определенную должность с заданными
характеристиками. Он размещает объявление о вакансии, используя различные способы
привлечения кандидатов, после чего начинается нескончаемый поток соискателей. Время
идет, а найти подходящую кандидатуру не удается. Внезапно возникает персонаж соискатель, который «почти всем подходит» для компании. После чего ему объясняют его
обязанности, и поспешно нанятый сотрудник начинает работать.
Осознание ошибочно сделанного выбора приходит слишком поздно, когда формальный
испытательный срок успешно пройден. Потому что, как выясняется, принят он был
впопыхах, многие качества «почти подходили». Не хватает чего - то главного, и HR директор начинает думать «чего же?». Ответ на вопрос приходит не сразу. Но на
сегодняшний момент для многих компаний нет более опасного сотрудника, чем «почти
подходящий». Чем характеризуется такой кадр? В первую, очередь личной пассивностью,
безынициативностью и формальным отношением к делу. Такой сотрудник не имеет
ценностно - мотивационных установок, а значит, всегда является «временным», то есть нет
гарантий, что он намерен задержаться в компании надолго. Такой сотрудник
неконкурентоспособен по отношению к другим сотрудникам, а значит, никак не повлияет и
на конкурентоспособность компании.
Личная конкурентоспособность и ее значение для потенциала фирмы была подробно
рассмотрена в исследованиях Резника С.Д. и Сочиловой А.А., которые рекомендуют
рассматривать ее как основу общей конкурентной привлекательности и дальнейшей
конкурентной устойчивости таких кадров [5].
Суть еще одной кадровой ошибки HR - директора заключается в том, что в период
кризиса многие руководители держат сотрудников в «темноте», то есть в
коммуникационном вакууме.
Как показывает практика, лучшие сотрудники могут стать вашими конкурентами,
отсюда возникает стремление, во что бы то ни стало избавляться от потенциальных
соперников. В настоящее время многие российские компании переживают кризис, где
необходимыми условиями для прохождения этого сложного периода являются открытость
и постоянное общение с персоналом.
По этой ошибке экспертами предлагается две рекомендации: во - первых, следует много
и часто общаться с персоналом, открыто рассказывать о сложностях, вовлекая сотрудников
в управление деятельностью компанией, во - вторых, заручиться поддержкой и доверием
ключевых сотрудников, что в свою очередь повысит их лояльность.
Еще одной ошибкой HR - директора считается его принцип «дисциплина превыше
всего». Существуют такие организации, где наличие жесткой дисциплины является
обязательным условием их функционирования, ведь от этого зависит безопасность
персонала и руководства, а также качество и сроки выполнения стратегически важных
задач. К таким относятся режимные объекты, военные организации и так далее. А вот зачем
накладывать штраф за десятиминутное опоздание на офисного клерка? Многие компании
практикуют систему санкций за нарушения сотрудниками трудовой дисциплины, которая
построена на штрафах и выговорах.
По мнению экспертов, данная система не устраняет истинные причины, которые
порождают проблему. Если разобраться, то снижение дисциплины – есть результат
ухудшения морально - психологического климата в коллективе, вызванного низким
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качеством управления. В этом случае попытки руководителя ужесточить требования к
сотрудникам не принесут ожидаемого им эффекта, только ухудшат ситуацию. В таких
ситуациях и нужна правильная кадровая позиция HR - директора.
HR - директорам нужно помнить, что человек работает ради достижения конкретных
материальных благ. Однако многие руководители редко задумываются о том, что
оказывает на сотрудников большее влияние и движет их поведение, в то время как именно
истинное понимание потребностей своих сотрудников руководителем компании и является
залогом успешного решения управленческих задач и эффективного развития организации.
Профессия HR - директора обязывает постоянно профессионально совершенствоваться
именно его самого, развивая в себе профессиональные навыки. Этого можно добиться,
наблюдая за собой, признавая свои ошибки и исправляя их, становясь при этом всё более и
более эффективным специалистом. Ведь кадровые ошибки влекут за собой не только и не
всегда социально - психологические последствия в виде стычек и конфликтов. Кадровые
ошибки в поведении HR - директора влекут за собой куда более сложные и опасные
последствия. Под угрозой оказывается и потенциал компании и ее имидж и ее
конкурентоспособность. А значит, наше предположение о том, что ошибки HR - директора
влияют на конкурентоспособность компании, является верным. Соответственно, для
повышения конкурентоспособности компании необходимо совершенствование кадровой
политики.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
Не секрет, что любой предприниматель хотел бы управлять собственным бизнесом так,
чтобы была возможность сразу же оплачивать все поступающие счета. Это могло бы быть
возможным, при условии, что Ваши покупатели расплачиваются с Вами в день совершения
сделки купли - продажи с поставщиком, причем расчеты ведутся в наличной форме.
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Для бухгалтера это означает, что на конец дня организация не имеет кредиторской и
дебиторской задолженности, а также отсутствуют запасы товарно - материальных
ценностей на складе.
Но на практике все, как правило, обстоит гораздо сложнее. Даже если организация не
предоставляет своим покупателям кредита при покупке товаров и услуг, на складе должны
быть складские запасы для поддержания непрерывного процесса реализации. Возможно,
Вы будете вынуждены работать с поставщиком сырья или товаров на условиях
предоплаты.
Следовательно, получение доходов и оплата расходов строго в момент их возникновения
практически невозможны.
Для того чтобы понимать когда и в каком объеме поступят в Вашу организацию
денежные средства, когда и в каком объеме Вы должны будете оплатить свои текущие
расходы рекомендуется составлять бюджет движения денежных средств («cash - flow» в
переводе с английского языка денежный поток).
«Денежный поток организации представляет собой множество распределенных во
времени денежных платежей и поступлений, которое порождается ее финансово хозяйственной деятельностью»[1].
«Устойчивое развитие предприятия во многом зависит от грамотного анализа движения
денежных потоков организации, который позволяет обеспечить равномерность
поступлений и выплат денежных средств»[1].
Бюджетирование является главной составляющей успеха организации, ежедневно
принимающей серьезные управленческие решения. Бюджет денежных средств, в отличие
от других бюджетов, составляемых в организации, учитывает не только то, какие суммы
поступают и какие расходуются, но и времена проделанных операций.
Другими словами, данный бюджет позволяет выстроить финансовые операции так,
чтобы учитывать время поступления средств и время необходимых платежей. Это
позволяет повысить стабильность деятельности организации и уберечь ее от многих
рисковых финансовых ситуаций, а также создавать дополнительные резервы в
последующих периодах.
Для составления плана движения денежных средств необходима информация о
плановых поступлениях денежных средств и прогнозе платежей. При условии, что
поступления будут больше ожидаемых платежей, денежный поток будет положительным.
Отрицательный денежный поток характеризуется обратной ситуацией – платежи
превышают сумму ожидаемых поступлений. Эта ситуация может привести к банкротству
даже формально прибыльную организацию.
Поступления представляют собой перечисления на текущий счет и наличные платежи. К
ним относят выручку от реализации товаров, арендные платежи, кредиты, ссуды и пр.
В целях обеспечения регулярности поступлений, необходимо осуществлять строгий
контроль за просроченной дебиторской задолженностью организации. Для этого
рекомендуем установить сроки, на которые Вы могли бы предоставлять Вашим
покупателям отсрочки платежа и счета на оплату выставлять как можно быстрее.
К ожидаемым платежам можно отнести закупку товаров для поддержания складских
запасов; закупку оборудования; текущие затраты и накладные расходы: выплата
заработной платы, арендные платежи, уплата процентов по кредиту, страховые взносы,
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оплата отопления, плата за электроэнергию, плата за телефон, командировочные расходы,
покупка канцелярских принадлежностей, реклама и стимулирование сбыта, оплата услуг
сторонних организаций; налоговые платежи (включая НДС); возврат кредитов и т.д.
Совокупность ожидаемых поступлений и прогноз платежей формируют движение
денежных средств организации. Изменения деловой активности должны быть
спланированы таким образом, чтобы у организации всегда была возможность расплатиться
по своим текущим обязательствам, т.е. речь идет о положительном денежном потоке.
В настоящее время самым сложным видится планирование ожидаемых поступлений. В
условиях экономического кризиса даже самый тщательно спланированный план скорее
тормозит развитие организации, нежели чем помогает. Руководству необходимо
максимально быстро реагировать на изменения внешней среды.
Принцип составления плана движения денежных средств организации представлен в
таблице 1.
Выбор временных интервалов планирования движения денежных средств зависит от
особенностей деятельности организации, от сезонности спроса на продукцию, от
платежеспособности клиентов, т.е. от условий в которых работает организация.
Остаток денежных средств на начало и конец периода - это свободные денежные
средства, которые имеются в распоряжении организации в начале и в конце каждого месяца
соответственно.
План движения денежных потоков может быть использован в процессе планирования
деятельности организации, например при покупке основных средств на сумму 2500 тыс.
руб. в третьем месяце. Принятие решения о покупке основных средств в первом или втором
месяце повлекло бы за собой отрицательный остаток денежных средств в конце этих
периодов. А, следовательно, повлекло бы за собой необходимость в привлечении
дополнительных денежных средств или штрафные санкции за несвоевременную выплату
процентов по кредиту.
Таблица 1 - План поступления денежных средств и платежей в 1 - 4 месяцы
(тыс. руб.)
Месяцы
1

2

Остаток денежных средств на начало периода

+1500

+960

+1760 + 771

Поступление денежных средств, в том числе:

7000

6300

7300

7100

 от продаж в рассрочку

3700

5000

5050

4500

Платежи, в том числе:

7540

5500

8289

7407


закупка сырья, материалов и товаров без
рассрочки

1300

1350

1400

1260

закупка сырья, материалов и товаров в кредит

2400

2300

2400

2350



выплата процентов по кредиту

935

935

935

935



оплата услуг ЖКХ

—

—

250

—



выплата заработной платы

648

648

648

648



85

3

4



страховые взносы

105

—

—

—



оплата услуг связи

—

97

—

—



ТЗР

48

53

47

49



прочие расходы

204

117

109

105



налоги

1900

—

—

2060



приобретение оборудования

—

—

2500

—

Ежемесячное отклонение поступлений и платежей
денежных средств

– 540

+ 800

– 989

– 307

Остаток денежных средств на конец периода

+ 960

+1760

+ 771

+ 464

Но однозначно правильного решения не существует.
Может оказаться, что покупка основных средств, осуществленная заранее,
поспособствует быстрому увеличению объема продаж и получению дополнительной
прибыли, за счет которой покроются возросшие платежи в банк.
Следовательно, каждый раз необходимо изучать и рассматривать альтернативные
варианты, чтобы выбрать наиболее оптимальный для конкретной ситуации.
С помощью анализа движения денежных потоков можно выбрать подходящий период
для осуществления крупных покупок и разработать стратегию развития производства и его
финансовые источники. Качественно рассчитанный прогноз движения денежных средств
позволяет правильно оценить существующие источники поступления денежных средств и
спланировать их расходование по срокам и направлениям.
Следовательно, планирование движения денежных средств позволяет Вам:
 изыскивать резервы экономии денежных средств;
 определить свои финансовые возможности в любой момент времени, чтобы
предпринять меры, направленные на предотвращение непредвиденных трудностей;
 минимизировать уровень коммерческого риска;
 иметь представление о финансовом состоянии организации в будущем.
Можно добавить, что тщательно подготовленный план движения денежных средств
позволяет выбрать стратегически важное направление устойчивого развития организации.
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СУБЪЕКТЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Система мирового хозяйства упрощенно может быть представлена в виде механизма, у
которого есть составные части, или основные участники — субъекты. Главными из этих
составных частей являются национальные экономики, а также интеграционные
объединения, международные экономические организации, транснациональные
корпорации (ТНК), национальные предприятия (компании) различного уровня, физические
лица [1].
Национальные экономики остаются бесспорно главным субъектом мировой экономики.
О преобладающем значении национальных экономик говорит то, что большинство стран
мира сохраняет экономический суверенитет: несмотря на растущее внешнее давление,
главные экономические решения в странах (особенно крупных) по - прежнему принимают
их собственные правительства, а не внешние силы.
В прошлом внешнеэкономической деятельностью в той или иной стране занимались
преимущественно те национальные фирмы, для которых рынок их стран оставался
главным. Но в последние десятилетия многие из них превратились в ТНК, для которых
полем деятельности (торговой, промышленной, финансовой) становится весь мир. В
результате ТНК стали важной самостоятельной частью мирового хозяйства, производя 1 / 5
– 1 / 4 часть мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
Хотя большинство ТНК пока еще работают преимущественно на внутренние рынки
стран своего происхождения, они являются главными проводниками глобализации: ведь
глобализация, превращающая мир в единый рынок, выгодна прежде всего им, так как на
этом рынке они являются самыми сильными хозяйствующими субъектами (особенно в
рамках своего региона). Можно предположить, что по мере нарастания глобализации
значение ТНК в мировой экономике и их воздействие на другие субъекты мирового
хозяйства будут расти.
Все больше сращиваясь из - за деятельности ТНК, экономики многих соседних стран
образуют региональные экономические объединения. Они стали заметной частью
механизма мирового хозяйства, а некоторые ЕС вообще выступают во внешнем мире от
лица входящих в них стран. Однако подавляющее большинство интеграционных
группировок, за исключением нескольких прежде всего ЕС и НАФТА, оказывают пока
слабое воздействие на экономику своих членов. Пока что экономическая интеграция
успешнее всего идет в наиболее развитых регионах мира, и в других регионах она,
вероятно, будет усиливаться по мере повышения уровня их развития.
Для сравнительного анализа экономического развития отдельных национальных
хозяйств и сложных мирохозяйственных связей необходима система надежных
показателей. В мировой практике используется система национальных счетов (system of
national account) [2]. В современном мире CНC — это тот универсальный экономико статистический язык, на котором общаются между собой экономисты всех школ и
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направлений, государственные деятели и политики, статистики и социологи, финансисты и
др.
Важное место СНС занимает в деятельности международных экономических
организаций, например таких, как Организация Объединенных Наций (ООН), МВФ,
Международный банк реконструкции и развития (МБРР), которые не только используют
данные СНС в своих аналитических отчетах и прогнозах, но и вносят в ее развитие
большой вклад, распространяя сравнимые в международном плане данные о важнейших
показателях мировой экономики.
Следует отметить, что Россия, а равно и другие страны с переходной экономикой, стала
проявлять интерес к СНС сравнительно недавно, и связано это было главным образом с
процессом трансформации плановой экономики в рыночную, с необходимостью
использования такой системы показателей, которая адекватно описывает структуру и
механизм функционирования рыночной экономики. Центральным показателем СНС
является валовой внутренний продукт (ВВП) — это стоимость конечных товаров и услуг,
произведенных резидентами данной страны за определенный период времени, в ценах
конечного покупателя.
Второй важнейший макроэкономический показатель — валовой национальный продукт
(ВНП). Различие между ВВП и ВНП состоит в следующем. ВВП подсчитывается по
территориальному принципу, т.е. учитывает совокупную стоимость продукции сферы
материального производства и сферы услуг независимо от национальной принадлежности
предприятий, расположенных на территории данной страны. ВНП учитывает стоимость
всего объема продукции и услуг в национальной экономике независимо от
местонахождения национальных предприятий (в своей стране или за рубежом).
Использованная литература
1. www.ereport.ru
2. unstats.un.org
3. Мальганова И. Г. "Мировая экономика и международные экономические
отношения" г. Казань - 2014 г
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ХЕДЖИРОВАНИЯ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается механизм действия фьючерсного
контракта для целей страхования от потерь и убытков компании. Даны основные
определения по исследуемой проблемы, а также проиллюстрирован основной механизм на
схеме. Результатом исследования является наглядное представление с подробным
описанием механизма действия фьючерсного контракта.
Ключевые слова: фьючерсы, хеджирование, риски, финансовый инструмент.
Важной функцией рынка ПФИ является создание возможности для его участников
уменьшить или контролировать ценовой риск путем переноса его на контрагента.
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Хеджирование — заключение ПФИ, позволяющего снизить или полностью
ликвидировать риск неблагоприятного изменения будущей цены какого - либо актива,
лежащего в основе ПФИ, либо риск изменения генерируемых активом денежных потоков
путем компенсации убытка по активу прибылью по ПФИ [4, Международный стандарт
финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (введен в действие на
территории РФ Приказом Минфина России от 26.08.2015 №133н].
Хеджирование современными предприятия может использоваться для того, чтобы
компенсировать убытки, полученные на товарных и финансовых рынках, за счет прибыли,
которую получили от финансовых инструментов, приобретенных в хеджерских целях.
Рассмотрим подробнее механизм действия фьючерсного контракта. График доходности
по фьючерсным контрактам приведен на рисунке 1. Две прямые пересекают ось, на
которой отложен реальный курс базового актива, поставляемого по фьючерсному
контракту, в точке, соответствующей цене фьючерсного контракта. Если цена актива на
реальном (кассовом) рынке будет (20$) выше указанной цены (10$), то покупатель по фьючерсному контракту получит прибыль (10$), а продавец понесет убытки (10$). Если цена
актива на реальном рынке будет (5$) ниже указанной цены фьючерсного контракта (10$),
то, наоборот, покупатель по фьючерсному контракту будет нести убытки ( - 5$), а продавец
получит прибыль (+5$).
Цена купли - продажи товара по фьючерсному контракту не уплачивается сразу же, а
происходят ежедневные взаиморасчеты между продавцами и покупателями в зависимости
от того, растет или падает цена на товар (уплата вариационной маржи).
«Фьючерсный контракт—это стандартный договор купли - продажи строго
определенного количества товара, заключающийся на бирже, в соответствии с которым
стороны обязуются на определенную дату в будущем (дату поставки) либо осуществить
поставку стандартного количества товара против получения платежа по цене, оговоренной
во время заключения контракта (поставочный фьючерс), либо выплатить разницу между
ценой, оговоренной в контракте, и ценой, оговоренной как цена реального рынка, которая
сложилась на товар, являющийся предметом фьючерсного контракта, на дату поставки
(расчетный фьючерс)» [2, Указание Банка России от 16.02.2015 №3565 - У «О видах
производных финансовых инструментов»].

Рис. 1. График прибыли / убытков по фьючерсному контракту
Существует ряд существенных особенностей между форвардным и фьючерсным
контрактом. Необходимо, сказать, что главное различие в том, что фьючерс это прежде
всего биржевой инструмент. Сделки с фьючерсами стандартизируются самой биржей, в
которой они торгуются. [3, с.64 - 71].
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Итак, все товары в зависимости от возможности их стандартизации по количеству и
качеству делятся на биржевые и небиржевые. Фьючерсы на биржевые товары сами по себе
являются биржевым товаром, поскольку они также строго стандартизированы.
Стандартность и большие биржевые объемы делают их высоколиквидными. Инвестор
всегда уверен, что сможет легко купить или продать фьючерсный контракт (заключить
фьючерс на покупку или продажу товара). Это является значительным плюсом по
сравнению с заключением форвардного контракта.
Необходимо заметить, что не всегда стандартный характер условий контракта может
оказаться удобным для сторон сделки. Поэтому зачастую, заключаются расчетные
фьючерсы, целью которых является хеджирование позиций или спекуляция на разнице цен,
а не реальная купля / продажа товара. «Абсолютное большинство фьючерсных контрактов
ликвидируется инвесторами ближе к дате исполнения контрактов путем совершения
встречных сделок. Только 2 - 5 % контрактов в мировой практике заканчиваются реальной
поставкой» [4, с.32]. А некоторые биржи вообще торгуют только расчетными фьючерсами.
Это, кстати, позволяет избежать огромных трудностей, связанных с обеспечением запасов
стандартных биржевых товаров.
Резюмируя скажем, что использование фьючерсов помогает компаниям снизить риски от
потерь на торговом и финансовых рынках. Использование производных финансовых
инструментов может быть эффективным механизмом страхования для компаний,
осуществляющих деятельность на международном рынке.
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АНАЛИЗ СУБСИДИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Изменяющиеся политические и экономические условия подвергают риску
существования и развития малого и среднего бизнеса, являющегося основой здоровой
экономической системы, к которой стремится наша страна. На настоящий момент нельзя
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отрицать, что особую опасность для предпринимательства представляет недостаток
финансирования, связанный с колебанием валютных курсов, увеличение дебиторской
задолженности, недоступностью ряда финансовых и потребительских рынков и другим.
Вследствие этого особую актуальность имеет анализ положения и перспектив в сфере
государственной поддержки бизнеса, где наиболее эффективной формой является
субсидии. Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам, производящим товары, работы, услуги, на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и
финансового возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ,
оказанием услуг [1]. Субсидии могут выделяться из федерального, регионального и
местных бюджетов, порядок оказания поддержки определяется соответствующими
федеральными органами, органами субъектов РФ или местными муниципальными
органами власти. В соответствии с необходимостью интенсивного развития экономики во
всех регионах страны особую роль приобретают предприятия, работающие в сфере
инноваций, чем и обусловлены виды существующих субсидий, предоставляемых из
бюджета субъектов РФ.
Таблица 1 – Характеристика основных видов субсидий
Возмеще Возмеще Возмещени Возмеще Возмещен Возмещение
ние
ние
е
части ние
ие части части затрат,
части
части
затрат на части
затрат на связанных с
процент лизингов получение затрат на приобрете изменением
ов
по ых
сертификат обучени ние новых валютных
кредита платеже ов
е
основных курсов
м
й
персонал средств
а
Получатель Предприятие, работающие в сфере инноваций, либо иное предприятие,
субсидии
доказавшее, что субсидии нужны для возмещения части инновационных
затрат
Сумма
В
Не более В размере В
В размере В
размере
субсидии
размере 2,0 млн 50
% размере 30
% 100
%
2 / 3 рублей
расходов
50
% стоимост разницы
ключево
собственны расходов и нового между
й ставки
х средств, собствен оборудова величиной
ЦБ РФ,
связанных с ных
ния, но не расходов по
но
не
получение средств, более 3,0 действующу
более 2,0
м
но
не млн
ю на дату
млн
разрешител более
рублей
платежа
рублей и
ьных
200 тыс.
курсу
не более
документов рублей
иностранной
50
%
, но не
валюты,
расходов
более 500
установленн
на
тыс. рублей
ому ЦБ РФ,
уплату
и величиной
Виды
субсидий
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процент
ов
по
кредиту

эквивалентн
ых расходов,
рассчитанно
й согласно
курсу
иностранной
валюты на
дату
подписания
соответству
ющего
международ
ного
контракта,
но не более
1,0
млн
рублей.
Место
Региональные органы власти (региональные министерства экономики и
получения развития)
Дополнител Предприятие не должно иметь задолженность по налогам и сборам, а
ьные
также берет на себя ряд обязательств, например, увеличить число
условия
работников или среднюю заработную плату. В случае невыполнения
этих условий субсидию необходимо будет вернуть.
Нельзя не отметить, что наиболее актуальным видом субсидий в текущей ситуации
нестабильности валютных курсов приобретает возмещение расходов, связанных с
изменением курсов, кроме того, для малого и среднего бизнеса выгодными предложениями
являются субсидии на возмещение части процентов по кредитам, в виду высоких
процентных ставок и сокращения ликвидности.
Таблица 2 – Динамика численности и объёма предоставляемых субсидий
в Ставропольском крае за 2013 - 2015гг.
Год
2013
2014
2015
Темп роста, %
Микропредприятия,
65,8
66,6
78,8
119,76
млн руб.
- количество
59
52
42
71,19
Малые
191,6
162,1
109,8
предприятия,
57,31
млн руб.
- количество
62
54
23
37,10
Средний
бизнес,
48,9
88,1
43,9
89,78
млн руб.
- количество
12
21
8
66,67
Источник: Министерство экономики и развития Ставропольского края [3].
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Анализ динамики объема субсидирования в Ставропольском крае свидетельствует о
сокращении финансирования малого и среднего бизнеса в 2015г., и увеличении субсидий
микропредприятиям, так темп роста объемов субсидий малого и среднего бизнеса 57,3 % и
89,8 соответственно, а микропредприятий – 119,8 % . Возможно, подобная тенденция
объясняет стремление властей простимулировать микропредприятия, способные в
будущем стать основой развитой экономики, а также тем, что объемы финансирования,
необходимые самым маленьким предприятиям значительно меньше тех, в которых
нуждаются малый и средний бизнес, следовательно, удовлетворить их потребность в
условиях сокращающегося финансирования легче, что подтверждает и динамика
количества предоставляемых МСБ субсидий.
На наш взгляд, государству не стоит прекращать выделение субсидий, так как снижение
объема государственной поддержки, а так же неактулизация цен на продукцию
производителей с ее реальной стоимостью может привести к росту потерь предприятий, к
невозможности бизнеса выплатить задолженности бюджету, что, в свою очередь, приведет
к росту пени по долгам, аккумуляции новых потерь и дефициту региональных бюджетов.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
Восточная Сибирь имеет постоянные проблемы с инвестициями в инновационные
проекты: региональные финансовые инструменты, типа венчурных фондов, не несут для
области полезных функций. Многие десятки выступлений эмиссаров различных венчурных
фондов (в т.ч. РВК), приходят лишь подсмотреть идеи инноваторов. На памяти авторов ни
один инновационный проект не был профинансирован такими фондами. Несмотря на это,
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Иркутск принято считать инновационным регионом, поскольку здесь присутствует
представительство Фонда Содействия развитию малых форм предприятий в научно технической сфере (Фонд Бортника), более 50 малых инновационных предприятий,
созданных еще в рамках 217 ФЗ [5, с. 187 - 191], а также этому способствуют федеральные
средства, и никоим образом не деньги частных инвесторов, объединенных в Байкальскую
ассоциацию бизнес - ангелов, являющихся группой предпринимателей, преследующей
лишь свои интересы.
Как полагал Алексей Альмухамедов (работая в должности заместителя мэра г.
Иркутска), определить перспективы развития экономики региона невозможно без точной
оценки его инновационного потенциала. И в этом аспекте важно все: способность всей
системы к преобразованию в новом состоянии, правовые и организационные условия
развития малого и среднего инновационного предпринимательства, ресурсы, в том числе
кадровые. Но главное – необходима структура, которая объединит все составляющие этого
движения. Муниципальная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в
городе Иркутске» начала работать с 2009 года, которая включала несколько направлений, в
т.ч. поддержку инновационной инфраструктуры, то есть предприятий, сопровождающих
инновационные проекты во взаимодействии с инвесторами и органами власти, организация
площадок, где могут заявить о себе малые инновационные компании [6, с. 43 - 44]. Город
оказался в первых рядах среди других муниципалитетов и субъектов Российской
Федерации, которые приняли подобную программу. С этого же года в области все чаще
стало отслеживаться партнерство крупных и малых предприятий для реализации модели
инновационного развития [1, с. 441 - 448].
Недавно вузы начали выпускать специалистов в сфере инновационной деятельности, но
многое не изменилось: ученый по прежнему вынужден становиться менеджером, и, в итоге
сильным менеджером он не становится, но ученым при этом он также перестает быть [3, с.
20]. Опыт других стран показывает: необходимо обеспечить преемственность новых кадров
для инноваций, причем эта преемственность должна исходить именно от менеджеров,
добившихся успеха в реализации своих проектов, а не от преподавателей - теоретиков,
почерпнувших свои знания в интернете [4, с. 44]. При этом, мотивации для побуждения к
инновационной деятельности следует рассматривать в двух аспектах: мотивационный
механизм или механизм стимулирования предприятия в целом и мотивационные стимулы
для персонала. Следует отметить, что ряд ученых имеют практический и методический
инструментарий, позволяющий разрабатывать алгоритмы введения результатов научной и
инновационной деятельности малых инновационных предприятий в хозяйственный оборот
регионов [2, с. 32].
В заключение отметим, что абсолютно не отлаженный процесс работы с инвесторами,
отрицательная эффективность по продвижению инновационного бизнеса на рынке и частая
смена в правительстве Иркутской области кураторов инновационного развития региона не
позволяют инновационным компаниям наработать элементарную грамотность в вопросах
продвижения своих разработок. Дело усугубляется еще и тем, что нет сформировавшейся
системы заказа на подготовку кадров для управления инновационными проектами. Все эти
задачи не являются однозначными и требуют комплексного подхода, их необходимо
решать совместно как ученым, так и представителям бизнеса и власти.
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О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ДЕРЖАТЕЛЯМ АКЦИЙ
ПУБЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВ
В периоды экономического спада и кризисов проблема выплаты дивидендов держателям
акций в публичных обществах всегда обостряется [1]. Меняются не только размер, но и
срок, а также форма выплаты и схемы расчетов[8]. Дивиденды выплачиваются из чистой
прибыли публичного обществ в соответствии с данными бухгалтерской отчетности [2]. По
периодичности выплаты дивиденды бывают квартальными, полугодовыми и годовыми.
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Дивиденды разделяют на промежуточные, которые объявляются советом директоров по
итогам истекшего периода, и окончательные, объявляемые общим собранием акционеров
по результатам года с учетом промежуточных [6].
Получение дивидендов регламентируется по четырем временным параметрам [10].
Первый – это экс - дивидендная дата (в которую акционер должен обладать акциями, чтобы
получить дивиденды); с 2014 г. она не может быть установлена до проведения общего
годового собрания акционеров. Далее, дата принятия решения о выплате дивидендов,
которая устанавливается общим годовым собранием акционеров на основании
предложений совета директоров. В - третьих, это дата самого общего годового собрания
акционеров. И, в - четвертых, это дата закрытия реестра под дивиденды – момент, когда
составляется реестр лиц, которые могут получить дивиденды. С 2014 г. эта дата
утверждается собранием акционеров и должна наступать в интервале 10 - 20 дней после собрания акционеров. При этом акционер не обязан владеть акциями в течение целого года,
но должен купить акции минимум за месяц и внесен в реестр минимум за два дня до его
закрытия, иначе дивиденды ему не выплачиваются.
Рассматриваются разнообразные варианты форм выплат дивидендов [5].
Превалирующей является выплата дивидендов наличными [4]. Существует еще три
инструмента дивидендной политики: распределение дивидендов в форме дополнительно
выпускаемых акций, создание механизма, обеспечивающего автоматическое накопление
дивидендов с целью дальнейшего приобретения акций и права выбора у инвестора формы
получения дивидендов. Маневрирование инструментами дивидендной политики особенно
важно для новых, не успевших окрепнуть акционерных обществ, для которых дивиденд в
форме акций – удобный способ максимизировать долю нераспределенной прибыли в чистой прибыли [9]. При выплате дивиденда путем эмиссии дополнительного числа акций
используется скрип – временный сертификат, удостоверяющий, что инвестору
принадлежит определенная часть акции. По мере накопления скрипов, дающих в сумме
целую акцию, выписывается обычный сертификат.
При определении размера дивидендов важно установить прозрачный и понятный
акционерам механизм [7]. Размер зависит от вида акции и от политики компании. Законом
установлено, что размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов,
рекомендованного советом директоров общества [3]. Как правило, компания,
заинтересованная в расширении своего бизнеса, платит низкие дивиденды, т. к. большая
часть чистой прибыли реинвестируется в будущее развитие [10]. Если прибыль компании
недостаточна, собрание акционеров может принять решение об отказе в выплате
дивидендов. Хорошим уровнем доходности по дивидендам в России считается 5 - 10 % .
На практике дивидендная политика является объектом пристального внимания
руководства общества, которое обязано отчитываться перед акционерами. Многие
компании заслуженно гордятся тем, что скрупулезно выполняют свои обязательства по
дивидендам на протяжении десятилетий, что обязательно указывается в годовых отчетах и
рекламных материалах [11].
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ
Сегодня, когда ни одно предприятие не обходится без грамотной системы управления,
когда только на этой системе любая организация может не только удержать свое
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экономическое состояние, но и повысить его, все чаще возникает потребность в грамотном
руководителе.
Для того чтобы добиться эффективности в сфере управления, руководитель должен
уметь оптимизировать свой труд, то есть, из всех возможных вариантов управления
выбирать наилучший, также, руководитель должен грамотно распределять полномочия
среди своих подопечных.
Главная цель оптимизации труда - это добиться высокой эффективности всей
организации, чему поспособствует высокая производительность каждого работника.
Неоднократные исследования стилей управления на различных уровнях показали, что
эффективность управления повышается, если руководитель стремится оптимизировать
взаимоотношения с подчиненными. Это значит, что рано или поздно перед ним встанет
вопрос: каким образом более конструктивно воздействовать на подчиненных для того,
чтобы добиться определенных целей? Также, данные исследования позволили разработать
принципы оптимизации труда руководителя:
1.
Руководитель должен обеспечить качественный кадровый ресурсный потенциал
в организации, владеть необходимыми административными навыками, тем самым,
предопределяя итоговые результаты управленческой деятельности;
2.
При подготовке специалистов в сфере управления существуют некоторые
проблемы: несовершенство системы образовательных стандартов на различных уровнях;
отсутствие преемственности на уровнях подготовки к управленческой деятельности;
медленный переход от обучения к профессиональному развитию;
3.
Необходимость введения новых форм повышения квалификации. Эксперты
рекомендуют: продвигаться в сторону непрерывного образования, что в свою очередь
будет стимулировать развитие активности персонала на протяжении всей
профессиональной деятельности;
4.
Важным условием в управленческой деятельности является детально,
информационно и рационально структурированное делопроизводство;
5.
Профессионализм в деятельности руководителей на всех уровнях
управленческой иерархии является залогом успеха и повышает качество и эффективность
управленческой деятельности;
6.
Планирование управленческой деятельности можно определить, как процесс
принятия решения, который позволит направить эту деятельность на достижение
определенных целей через выполнение различных функций. План работы руководителя
является фундаментом в процессе принятия решений. Здесь целесообразно поставить
конкретные сроки выполнения поставленных задач;
7.
Роль руководителей в повышении качества управления – это продуктивная
организация работы: планирование работы, рациональная расстановка кадров, снижение
непроизводственных затрат рабочего времени и тому подобное;
8.
Важным аспектом в работе управляющего является организация обучения своих
подопечных, повышение уровня их знаний и совершенствование умений и навыков в
работе. С этой целью проводятся лекции, семинары, тренинги, конференции;
9.
Основная роль руководителя заключается в рациональной организации своего
труда и труда подчиненных и осуществление контролирующих функций.
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10.
В рамках управленческой структуры руководитель при оптимизации своего
труда может прибегнуть к рациональному распределению и перераспределению
обязанностей, прав и ответственности между ее субъектами – делегировать свои
полномочия или работу.
Делегирование – процесс передачи руководителем части своих служебных полномочий
или ответственности подчиненным. Главная ценность принципа делегирования
полномочий состоит в том, чтобы руководитель освободил свое время от наименее
сложных дел, что позволит ему сконцентрировать свои силы на решении задач более
сложного управленческого характера.
Делегирование полномочий следует рассматривать в качестве важнейшего
управленческого приема, позволяющего оптимизировать использование рабочего времени
руководителя.
Задачей руководителя в этом случае является предусмотреть возможное сопротивление
делегированию и своевременно устранить наиболее вероятные причины. Подчиненному же
целесообразно поделиться с руководителем своими опасениями.
Делегируя свои полномочия или работу, руководитель должен убедиться, что:
1. Сотрудник обладает необходимыми знаниями;
2. Имеет ли он доступ к нужной информации;
3. проинформированы ли о новых полномочиях сотрудника его коллеги по работе.
Данный метод позволит повысить квалификацию сотрудников и поспособствует
мотивации их труда, проявлению самостоятельности и инициативы.
Таким образом, данные рекомендации по оптимизации труда руководителя помогут
усовершенствовать деятельность руководителей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
На современном этапе развития банковской системы Росси основным направлением
регулирования банковской деятельности со стороны Банка России являются показатели
капитализации. Данное требование «диктуется» Базельским комитетом по банковскому
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надзору, основной целью деятельности является внедрение единых стандартов в сфере
банковского регулирования. Именно рекомендаций данной Международной организации
выполняет Банк России, ужесточая требования к формированию собственного капитала
банка. Так с 1 января 2015 года банки рассчитывают и публикуют показатель финансового
левериджа в составе отчетности, а с 1 октября 2015 года системно значимые банки
рассчитывают показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ). [1]
Сложная экономическая ситуация в России повышает требования к прозрачности
отчетов коммерческих банков, так как именно это основной источник, позволяющий
внешним пользователям (клиентам) получить информацию о надежности и устойчивости
банка.
Целью данного исследования является раскрытие методики по оценке собственного
капитала коммерческого банка через систему абсолютных и относительных показателей.
Данная методика основана на общедоступных данных, представленных на официальном
сайте Банка России [1]. Анализ капитала банка может быть дополнен анализом кредитной,
депозитной и других видов банковской деятельности [2,3]. Основное назначение данной
методики – предоставление информации внешним пользователям банковских услуг при
принятии частных решений.
Оценку капитала банка следует начинать с оценки диверсификации капитала – в
частности, с его деления на собственный капитал и привлеченный. В таблице 1 приведены
счета бухгалтерского учета, используемые для оценки структуры сформированного
капитала с использованием данных оборотной ведомости по форме 0409101.
Таблица 1.
Оценка структуры сформированного капитала коммерческого банка
№
Наименование ресурсов
Счета второго порядка, используемые для
расчета показателя
1
Привлеченный капитал
(301 - 306)П*, (312 - 316)П*, 401 - 408П*, 409 П*,
410 - 440 П*, 520 - 524 П*
2
Собственный капитал
102, 107, 106, 606П, 608П, 609П, 20321, 30126,
30226, 30410, 30607, 32015, 32115, 32211,
32311, 32403, 32505, 441(15) - 457(15); 45818,
45918, 460(08) - 473(08); 47902, 50219, 50319,
50507, 50719, 50908, 512(10) - 519(10);
60105,60206, 60405, 60706, 61012, 61501,
613+617П+706П+707П, 708П, 108 за минусом
счетов 105А**, 109 А, 105, 614, 617А, 706А,
707А
ИТОГО
*

Здесь и далее - только пассивные счета
Здесь и далее - только активные счета

**

На следующем этапе следует рассмотреть более подробную структуру составляющих
собственного капитала. Собственный капитал следует проанализировать в двух ракурсах –
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в соответствии с экономическим содержанием (с использованием данных оборотной
ведомости по форме 0409101) и по требованиям Базельского комитета по банковскому
надзору (с использованием данных по форме 0409123). Анализ проводится в таблицах 2 и 3,
формы которых представлены ниже. При этом, целесообразно рассмотреть влияние на
источники основного и дополнительного капитала показателей, уменьшающих их сумму в
соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору в форме
таблицы
Таблица 2.
Оценка структуры собственного капитала коммерческого банка
по экономическому содержанию
№ Наименование
Счета второго порядка, используемые для расчета
ресурсов
показателя по форме 0409101
1 Уставный капитал
102 за минусом 105
2 Резервный капитал
107
3 Добавочный капитал
106
4 Другие фонды банка
606П, 608П, 609П
5 Созданные резервы
20321, 30126, 30226, 30410, 30607, 32015, 32115, 32211,
32311, 32403, 32505, 441(15) - 457(15); 45818, 45918,
460(08) - 473(08); 47902, 50219, 50319, 50507, 50719,
50908, 512(10) - 519(10); 60105,60206, 60405, 60706,
61012, 61501,
6 Прибыль
(613+617П+706П+707П) - (614+617А+706А+707А) +
708П + 108***
ИТОГО
***

Расчет производится по представленной формуле. Если значение получается
отрицательное – данная строка в расчет не включается или включается со знаком «Минус»,
как статья, уменьшающая собственный капитал (убыток)
Таблица 3.
Оценка структуры собственного капитала коммерческого банка
по требованиям Базельского комитета по банковскому надзору
№ Наименование ресурсов
Код строки по форме 0409123
1 Основной капитал
106
1.1 Базовый капитал, в том числе
102
Источники базового капитала
100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 100.5
Показатели, уменьшающие базовый капитал 101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5,
101.6, 101.7, 101.8, 101.9, 101.10,
101.11, 101.12, 101.13, 101.14
1.2 Добавочный капитал, в том числе
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Источники добавочного капитала
103.1, 103.2, 103.3, 103.4
Показатели, уменьшающие добавочный 104.1, 104.2, 104.3, 104.4, 104.5,
101

капитал
Дополнительный капитал, в том числе
Источники дополнительного капитала

104.6, 104.7
203
200.2, 200.3, 200.4, 200.5, 200.6,
200.7, 200.8
Показатели, уменьшающие дополнительный 201.1, 201.2, 201.3, 201.4, 201.5,
капитал
201.7, строк 202.1, 202.2, 202.3,
202.4

2

Целью формирования собственного капитала является обеспечение финансовой
устойчивости банка, поэтому для более полной оценки собственного капитала необходим
расчет относительных показателей представленных в таблице 4.
Таблица 4
Показатели эффективности и достаточности собственного капитала коммерческого банка
Наименование
Формула расчета
№
показателя
1 Доходность
(оборачиваемость)
собственного капитала
2 Чистая рентабельность
(экономическая отдача)
собственного капитала
3 Финансовый леверидж
4

5

6

7

Покрытие средств
клиентов собственным
капиталом
Покрытие депозитов
физических лиц
основным капиталом
Коэффициент
автономии (финансовой
независимости)
Цена собственного
капитала

8

Соотношение основного
и дополнительного
капитала
9 Структура основного
капитала
10 Коэффициент
иммобилизации
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11 Маржа прибыли
12 Коэффициент
достаточности капитала
13 Показатель добавочной
стоимости

(

)

Примечание:
1. Совокупный капитал банка – сумма привлеченного и собственного капитала
2. К расходам, относимым к собственному капиталу, следует относить выплату
дивидендов, проценты по субординированному кредиту, а также расходы по обеспечению
деятельности банка, откорректированные на коэффициент автономии
3. Иммобилизованные активы – основные средства, нематериальные активы,
внеоборотные запасы, долевое участие и вложения в долевые ценные бумаги
4. Значения основного и добавочного капитала при расчете показателей следует
использовать из формы 0409123
5. К работающим активам следует относить ссудную задолженность, вложения в
ценные бумаги, межбанковские кредиты предоставленные, депозиты, размещенные в
других банках
Следует отметить, что в таблице приведен не полный перечень показателей, которые
можно рассчитывать по доступной отчетности, но данные показатели наиболее полно
характеризуют собственный капитал банка, его конкурентоспособность на рынке,
финансовую устойчивость и эффективность использования собственного капитала. [4]
Целесообразно оценить динамику обязательных нормативов по собственному капиталу,
установленных Банком России, – нормативов Н1.1, Н1.2, Н1.0, которые также имеются в
публикуемой отчетности банков[1,5] Кроме того, при проведении анализа следует
учитывать, что данные должны быть проанализированы как минимум на 4 отчетные даты,
то есть охватывать период не менее трех лет. В противном случае, достаточно сложно
выявить существующие тенденции в развитии собственного капитала коммерческого
банка.
И в заключение следует отметить, что данная методика основана на публикуемой
(доступной внешнему пользователю) отчетности, что делает ее достаточно объективной, но
не учитывает внутренние изменения в деятельности коммерческого банка. В частности
реорганизацию, смену стратегических целей развития, смену собственника, или клиентской
политики.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИКТ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Предприятие - это самостоятельный, организационно - обособленный хозяйствующий
субъект с правами юридического лица, который производит и сбывает товары, выполняет
работы или оказывает услуги. Предприятие является основным звеном рыночной
экономики [1]. Под понятием предприятие можно понимать небольшую компанию,
холдинг, группу компаний, частную компанию, государственное учреждение и т.д. Любое
предприятие имеет свою стоимость, выражающуюся в стоимости его акций или публичной
стоимости, поэтому основной целью деятельности предприятия можно считать повышение
своей стоимости. Чем выше его стоимость, тем оно успешнее, перспективнее и
значительнее для экономики города, региона, страны, а так же для общества. Чтобы
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повысить свою стоимость предприятию стоит заняться в первую очередь такими задачами
управления как:

Оптимизацией, повышением эффективности

Ростом, позволяющим занять рынок и повысить прибыльность

Объединение с экономически, технически и технологически превосходящими
партнёрами
Для выполнения функций и задач предприятия существуют различные информационно коммуникационные технологии или информационные системы управления [2, 4, 5, 6, 7, 8,
9].
Одной из таких систем является управление бизнес - процессами (BPM –
BusinessProcessManagement).BPM – это процессное управление организацией, в котором
бизнес - процессы рассматриваются как ресурсы, подстраивающийся под изменения.
Управление бизнес - процессами позволяет наиболее эффективным образом организовать
административную деятельность. BPM позволяет:
 Определить последовательность действий
 Определить исполнителей
 Организовать каналы передачи информации, зачастую в электронном виде
 Измерять параметры бизнес - процессов
Управление бизнес - процессом происходит с построением его модели, в которой
предусматриваются необходимые действия, всевозможные варианты проблем и вопросов,
способ их решения и т.д. (рис. 1).
Основной целью BPM является визуализация бизнес - процесса, его открытость, что
помогает в дальнейшем его изменении под сложившуюся ситуацию для этого проводятся
множество анализов, симуляции и мониторингов. Недостатком BPM можно считать то, что
предприятие не всегда может быть уверено, что в построенной модели найдётся решение
для любой сложившейся ситуации. Следовательно главный страх использования
управления бизнес - процессами сводится к опасению что затраты на организацию BPM не
окупятся.

Рисунок 1 - Модель бизнес - процесса
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Так же в ИКТ входят системы планирования ресурсами (EnterpriseResourcePlanning ERP). ERP представляет собой стандартную информационную систему. Они используются
для координации работы множества компонентов для наиболее успешного выполнения
сложных операций, транзакций. Для их выполнения необходимо владеть полной
информацией о ресурсах, внешней среде и т.д. Вследствие чего благодаря ERP
уничтожаются функциональные границы между подразделениями, повышается
доступность и движение информации. Это приводит к уменьшению времени
затрачиваемого на разработку и производство. ERP в основном применяются в
деятельности крупных компаний, владеющих большим бюджетом и нуждающиеся в
стандартизации своих бизнес - процессов. Примером подобной стандартизации могут
являться формы документации в ERP - системе (рис. 2).
При помощи ERP - системы предприятие может добиться снижения издержек,
повышения своего конкурентного потенциала, повышения эффективности деятельности и
контролю деятельности.

Рисунок 2 - ERP - система
Ещё одной составляющей ИКТ являются системы анализа данных (BusinessIntelligence BI). Они предназначены для обработки большого объёма данных с целью выявления
закономерности, тенденции или аномалии, например повышение спроса, текучесть кадров
и т.д. Результаты анализа BI - системы оформляется в виде отчётов, на основе которых
руководитель самолично принимает решения или же при помощи формул аналитических
зависимостей (рис.3) [3].
Управлять любым предприятием необходимо как единым целым, так и каждым
аспектом его деятельности. Поэтому на каждом уровне управления необходимо
организовать систему прогнозирования, анализа, планирования, исполнения и т.д.
Инструменты ИКТ созданы как раз для осуществления этих задач при помощи систем
BPM, ERP, BI.
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Рисунок 3 - BI отчёт
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КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКЕ
СТРАНЫ
В нынешнее время государство, как основной общественный институт, стремится
быстро реагировать на изменения в двух главных сферах, как общество и экономика. При
этом оно проводит собственные изменения для того, чтобы создать систему
государственного управления, которая была бы более ориентирована на потребности
населения. Внедрение информационных технологий в государственное управление
характеризует переход государства на такую новую ступень взаимодействия с обществом,
как «электронное правительство».
Электронное правительство (ЭП) – это усовершенствование в организации государства,
которое обеспечивает качественно новый уровень эффективности и упрощения получения
организациями и гражданами государственных услуг и информации о результатах
деятельности государства [2, 3, 4, 5].
В модели ЭП выделяют четыре сферы взаимоотношений:
 между государством и гражданами (G2C);
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 между государством и бизнесом (G2B);
 между государством и его сотрудниками (G2E);
 между государством и уровнями государственного управления (G2G).
При осуществлении данной программы будет обеспечено:
 эффективное информирование с минимальными затратами;
 модифицирование взаимоотношений между обществом и правительством;
 повышение ответственности государства перед народом.
Электронное правительство позволит:
 проще и быстрее оказывать услуги населению и бизнесу;
 повысить уровень технологической грамотности людей;
 увеличить активность избирателей в процессах управления страной.
В начале 21 века, в рамках мировой тенденции по внедрению ЭП, в нашей стране также
была разработана Федеральная Целевая Программа «Электронная Россия». Основная цель
этой программы – «создание инфраструктуры ЭП, которая обеспечила бы доступ к
информации о деятельности и услугах органов государственной власти в электронном
виде».
Задачи ФЦП «Электронная Россия» [1]:
 проектирование инфраструктуры ЭП;
 создание инфраструктуры ЭП на базе единого национального оператора;
 формирование функциональных элементов ЭП;
 развитие межведомственного и внутреннего информационного взаимодействия;
 объединение государственных информационных систем на базе технологической
платформы ЭП;
 создание единой системы контроля за результатами деятельности государства.
Программа «Электронная Россия» ориентирована на повышение эффективности
бюджетных расходов, введение информационно - коммуникационных технологий в
деятельность органов государственной власти и снижение издержек государства на
организацию обмена информацией.
Очередная задача программы «Электронная Россия» - обеспечить доступ граждан к
информации о деятельности государства путем размещения такой информации в
свободном доступе. На решение этой задачи в дальнейшем было направлено постановление
Правительства РФ от 12.02.2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти». Для
выполнения установленной задачи был создан общероссийский информационный центр.
Следующей стадией стал переход от обычного информирования людей к организации
двусторонней связи, т.е. предоставлению государственных услуг через сеть Интернет. Так
как еще не все имеют индивидуальный доступ к глобальной сети, то данная программа
предусматривает создание центров общественного доступа к информации о деятельности
государства и его услугам в электронном виде.
Для поддержки деятельности ЭП формируется система удостоверяющих центров с
целью обеспечения юридического электронного взаимодействия на основе применения
электронно - цифровой подписи.
Программа «Электронная Россия» заканчивается в 2010 году, но работа в этом
направлении не прекращается. Данной программой предусмотрена разработка
мероприятий, направленных на продолжение формирования в РФ электронного
правительства в последующем времени.
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Таким образом, реализация концепции электронного правительства облегчит и ускорит
многие процессы государственной деятельности, снизит издержки на быструю и
эффективную помощь органов государственной власти населению и различным
организациям, а также повысить информированность граждан в деятельности государства.
Но в тоже время правительство не должно осуществлять свою деятельность только
посредством данной программы. Это не решит всех проблем, а только ускорит некоторые
процессы деятельности государства.
Список использованной литературы:
1. Федеральная целевая программа «Электронная Россия» (2002 - 2010 годы) // http: //
www.elrussia.ru /
2. Кузнецов С.Л. Электронное правительство – что это такое? // Административное
право. – 2010. – №1.;URL: http: // www.top - personal.ru / adminlawissue.html?43
3. Клочко Е.Н. Особенности реализации проекта открытое правительство в России //
Научный вестник Южного института менеджмента. - № 1. 2014. – С. 15 - 19
4. Клочко Е.Н., Илющенко Т.М., Мешкова Ю.О. Универсальная электронная карта как
инструмент управления взаимодействием в рамках электронного правительства //
Экономика и предпринимательство. – 2014. – №5. Часть 2. – С. 52 - 55
5. Клочко Е.Н., Илющенко Т.М., Мешкова Ю.О. Концепция электронного
правительства как направление повышения эффективности государственного управления
РФ Концепция электронного правительства как направление повышения эффективности
государственного управления РФ // Экономика и предпринимательство. – 2014. – №5. Часть
2. – С. 72 - 74
© Гарникян В.П., 2016
© Кормильцина Т.В., 2016

Глущенко В.В.,
доктор технических наук, профессор
Московского государственного университета
путей сообщения Императора Николая II,
Москва, Российская Федерация,
Глущенко И.И.,
доктор экономических наук, профессор РГСУ,
Москва, Российская Федерация
Яковлева Л.А.
студентка Московского государственного
университета путей сообщения Императора Николая II,
Москва, Российская Федерация,
ОБЩЕНИЕ С ПОДЧИНЕННЫМИ КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация: исследовано общение с подчиненными как фактор мотивации персонала
Ключевые слова: общение, подчиненный, мотивация, персонал, фактор
Актуальность статьи определяется тем, что общение с подчиненными играет важную
роль в мотивации или демотивации персонала.
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Целью настоящей статьи является повышение эффективности общения с подчиненными
как фактора мотивации персонала. Для достижения поставленной цели решаются задачи:
исследование сущности общения как внутриорганизационного процесса; анализ системных
связей общения с другими подходами в мотивации. Объект статьи – мотивации персонала.
Предмет статьи – общение с подчиненными как фактор мотивации персонала.
Мотивация составляет основу управления человеком 1, с.218 - 228. Общение
рассматривается как сложный процесс расширения контактов между людьми
(межличностное общение) и группами (межгрупповое общение). Общение включает не
менее трех различных процессов: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию
(обмен действиями); социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера). При этом
вне общения невозможна человеческая деятельность 2.
Для того, чтобы акт коммуникации состоялся, необходимо, как минимум, наличие двух
людей: отправителя и получателя. Коммуникация - информационный обмен между
субъектами, имеющими общие общеорганизационные или групповые цели, интересы,
определенный уровень взаимопонимания и соучастия. Коммуникация - дополнение к
информации, один из лучших способов решения проблем, связанных с неопределенностью
и двусмысленностью. Виды коммуникаций: совещания, личные, письменно, чтение,
телефонные разговоры, прочее. В процессе информационного обмена или коммуникации
осуществляются кодирование и раскодирование информации. Единицей общения между
людьми является трансакция - коммуникативный факт, который может быть: фронтальным
(монолог); диалогом –коммуникации в обоих направлениях; опосредованной
коммуникацией, когда трансакции основаны на текстовой или другой фиксации
информации. Фронтальное общение может быть признаком авторитарного управления, а
диалог –признаком сопричастного (партисипативного) управления в организации. Общение
может быть вербальным и невербальным.
Рассматривают ряд функций общения: контактная; информационная; побудительная;
координационная; обеспечения понимания; эмотивная (обмен эмоциями); установления
отношений и статуса; оказания влияния. Мотивационное общение может быть деловым
или межличностным. С содержательной точки зрения мотивационное общение - это обмен
желаниями, побуждениями, целями, интересами или потребностями. Исследуем
мотивирующее и демотивирующее действие общения между руководителем и
подчиненным с учетом особенностей видов общения. Когнитивное общение заключается в
обмене информацией, знаниями между руководителем и подчиненным. При
результативном (с положительным результатом) общении в результате такого общения
руководитель усиливает свою экспертную власть, а у подчиненного повышается уровень
знаний, компетентности. При нерезультативном общении оно носит демотивирующий
характер для подчиненных. Формально - ролевое общение имеет мотивирующий характер,
если оно регламентировано и позволяет правильно установить статус и роли сторон
общения в организации. Деловое общение представляет процесс взаимодействия в
общении, при котором происходит обмен информацией для достижения определенного
результата. Деловое общение имеет мотивирующий характер, если достигаются деловые
цели такого общения. Межличностное общение (интимно - личностное) между
руководителем и подчиненным позволяет им раскрыть глубинные структуры личности, что
может мотивировать или демотивировать их к взаимодействию в сложных деловых
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ситуациях. Манипулятивное общение между руководителем и подчиненным направлено на
получение выгоды от собеседника. Такое общение может иметь мотивационный,
демотивационный или коррупционный характер.
Общение руководителя с подчиненным может порождать: социальный мотив по А.
Маслоу; давать уверенность в завтрашнем дне (создавать мотив безопасности, например, от
увольнения А Маслоу); мотив потребности в уважении (А. Маслоу); мотив причастности
(аффилиации) в теории Д. Макклелланда; мотив ожидания (теория В. Врума), а так же
создавать условиях для возникновения мотива справедливости (в теории Дж. Стейси
Адамса).
В статье исследовано общение с подчиненными как фактор мотивации персонала
организации в рамках ряда теорий мотивации.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
На сегодня потребительская кооперация является уникальной инфраструктурой, которая
плодотворно работает, чтобы поддерживать сельскую экономику и при этом создавать
условия для функционирования мелкого и среднего бизнеса, а так же личных подсобных
хозяйств. [4]
В условиях кризиса 90 - х годов, когда большинство селян оказались за чертой бедности,
потеряли работу и были вынуждены жить за счет продукции своих личных подсобных
хозяйств, потребительская кооперация, по сути, выступила одним из главных инструментов
выживания российской глубинки, стала формой и средством самозащиты сельского
населения. Благодаря стабильной и гарантированной системе закупок население получало
гарантии сбыта своей продукции на перспективу [5].
Потребкооперация, как никакая другая организация, имеет все предпосылки и
возможности широко и многогранно развернуть свою деятельность в сфере
продовольственного обеспечения населения страны. К сожалению, органы государ112

ственной власти пока ещё слабо используют потенциальный резерв потребкооперации в
формировании продовольственного фонда страны. Отсутствие государственного заказа на
поставку сельскохозяйственной продукции предприятиями и организациями заготовителями потребительской кооперации сдерживает наращивание объемов закупок
сельхозпродукции у населения.[2]
Одна из главных задач деятельности потребительских кооперативов - это обеспечить
малому бизнесу на селе сбыт продукции, в том числе через розничные рынки. Кроме того
необходимо «отрегулировать» законодательную базу для обеспечения более льготного
режима реализации сельхозпродукции на рынках, которые управляются непосредственно
сельхозкооперативами, что станет дополнительным стимулом для развития кооперации в
стране и защиты экономических интересов малого бизнеса на селе. Это даст возможность
решать принципиально важную задачу - создание общероссийской системы кооперации по
сбыту сельхозпродукции. [6]
Для того, чтобы сформировать самостоятельный кооперативный сектор экономики
страны, необходимо усилить и государственную поддержку кооперативов. В стране
ощущается острый дефицит современных научных разработок, глубоких теоретических и
методологических исследований по проблемам кооперации. С нашей точки зрения, настало
время финансировать подготовку и переподготовку кадров для кооперации за счёт
федерального и региональных бюджетов.
Полагаем, что пришло время создать в стране научный центр, который бы вёл все
исследования по проблемам кооперации за счёт средств федерального и региональных
бюджетов. Кооперативные и другие вузы должны принять активное участие в информационной и методической поддержке приоритетных национальных проектов и
Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Потребкооперация может стать серьезной силой не только в достижении
индивидуальных целей потребителей, работников системы потребкооперации и пайщиков,
укрепления их личного благосостояния и социальной защищенности, но и реализации
общегосударственных задач, приоритетных национальных проектов, решении проблем
государственной безопасности нашей страны в сфере продовольственного обеспечения и
занятости населения. Потребкооперация может стать основным проводником (оператором)
в реализации государственных задач по замещению импортной продукции продукцией
отечественных сельскохозяйственных производителей. [3]
Анализ различных фундаментальных подходов, а также практического опыта работы
потребкооперации показывает, что одним из факторов, сдерживающих развитие
кооперации на селе, является недостаток квалифицированных специалистов, способных
профессионально заниматься организацией кооперативных предприятий, организаций,
союзов, ассоциаций и их управлением. Так в системе потребкооперации Ростовской
области трудится свыше 7 тыс. человек, из которых 9,6 % имеют высшее образование, 31 %
среднеспециальное образование. К сожалению, даже в органах управления государственной и муниципальной власти почти нет специалистов, которые владели бы приемами
и методами кооперативного развития. [2]
Нехватка квалифицированных кадров, подготовленных для решения новых задач в
современных условиях, является одним из основных ограничений развития
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потребительской кооперации. Качественное кадровое обеспечение многоотраслевой
деятельности организаций потребительской кооперации становится главным резервом
развития системы.
Ключевыми проблемами, определяющими направления развития кадровой и
образовательной политики потребительской кооперации, являются:
1. Высокий уровень ротации кадров, обусловленный недостаточной мотивацией труда,
низким уровнем материального стимулирования и социального обеспечения.
2. Отсутствие достаточного притока высококвалифицированных специалистов и
молодежи. Ограниченные возможности карьерного роста молодых работников.
3. Отставание в применении современных методов и инструментов работы.
4. Отсутствие эффективного взаимодействия между системой кооперативного
образования и организациями потребительской кооперации.
В их решении основной целью кадровой политики потребительской кооперации в
соответствии с Концепцией развития потребкооперации РФ является - достижение высокой
результативности
труда,
полноценное
обеспечение
потребкооперации
квалифицированными кадрами различного профиля и уровня подготовки, развитие и
обновление кадрового потенциала, создание эффективной системы мотивации труда,
социальной защиты работников, обеспечение уровня подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров, необходимого для решения современных задач. [1]
Для достижения этих целей основными задачами развития кадрового потенциала,
образовательной деятельности в потребительской кооперации, социального развития
должны стать:
1) Сохранение и развитие кадрового потенциала, совершенствование мотивации труда.
2) Развитие образовательной деятельности в системе потребительской кооперации.
3) Научное обеспечение деятельности потребительской кооперации.
Для этого необходима активизация использования научных разработок в практике
деятельности потребительской кооперации. Следует формировать на конкурсной основе
заказы на научные разработки, как в организациях потребительской кооперации, так и
сторонних организациях. Требуется налаживание взаимодействия с научными
организациями систем РАН, РАСХН, РАМН для обеспечения повышения качества
стандартов производства, услуг, образования. [1]
Решив перечисленные задачи, потребкооперация имеет все необходимые предпосылки,
чтобы стать активным элементом механизма реализации государственных программ и
проектов развития сельскохозяйственного производства и возрождения села. Именно
потребкооперация при соответствующем к ней отношении может и должна стать надежным партнером власти по решению многих социально - экономических проблем
сельских жителей.
Список использованной литературы:
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2. Гужвина Н. С. О роли потребительской кооперации в социально - экономическом
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114

3. Гужвина Н. С. Роль потребительской кооперации в создании современной
конкурентоспособной торговой системы / Вестник аграрной науки Дона. 2011. №2 (14). – С.
38 - 45.
4. Гужвина Н.С. Логистический центр как фактор повышения эффективности
функционирования потребительской кооперации / Логистические системы в глобальной
экономике, 2015. - № 5. - С.172 - 175.
5. Гужвина Н.С. Потребительская кооперация как один из факторов решения проблем
импортозамещения / Новая наука: Теоретический и практический взгляд. 2015. № 5 - 1. –
С.53 - 56.
6. Ткач А.В., Жуков А.С. Заготовительная деятельность потребительской кооперации
на селе / Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. №2. – С.38 - 41.
© Гужвина М.Д., 2016

Назаренко Л.Н.
студентка 4 курса специальности «Таможенное дело»
Курская академия государственной и муниципальной службы
г. Курск, Российская Федерация
Зайченко А.А.
к.э.н, доцент,
Курская государственная сельскохозяйственная академия
г. Курск, Российская Федерация
РОЛЬ ТРАНСПОРТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Транспорт обеспечивает потребности народного хозяйства в перевозках грузов и людей,
объединяет регионы страны, является связующим звеном между производителями и
потребителями товаров, продукции, услуг, без которого функционирование рынка и
рыночные отношения невозможны. В этом состоит его огромное социально экономическое значение для государства и общества в целом. Именно поэтому нарушения
в работе транспортного комплекса могут привести к серьезным негативным последствиям
для экономической безопасности страны.
Транспортная безопасность - состояние защищенности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства [2, с.20].
Транспортная безопасность призвана обеспечить:
- безопасные для жизни и здоровья пассажиров условия проезда;
- безопасность перевозок грузов, багажа и грузобагажа;
- безопасность функционирования и эксплуатации объектов и средств транспорта;
- экономическую (в том числе - внешнеэкономическую) безопасность;
- экологическую безопасность;
- информационную безопасность;
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- пожарную безопасность;
- санитарную безопасность;
- химическую, бактериологическую, ядерную, и радиационную безопасность;
- мобилизационную готовность отраслей транспортного комплекса.
От работы транспорта зависят развитие и нормальное функционирование предприятий
промышленности, сельского хозяйства, снабжения и торговли. Велико его значение во
внешнеэкономических связях, в деле обороны страны, в освоении новых экономических
районов [1, с.242].
Грузоперевозки играют важную роль в экономике – они не только обеспечивают работу
других отраслей экономики, но и сами приносят немалый доход в бюджет государства. В
перспективе схемы доставки грузов будут сдвигаться на восток: Китай и Арабские страны.
Статистика последних лет подтверждает, что в структуре грузоперевозок по - прежнему
наибольшую долю занимают грузоперевозки трубопроводным транспортом и
железнодорожным.
Транспорт играет огромное значение в развитии каждой страны:
- Развитие транспорта вовлекает в экономику новые территории, природные ресурсы и
трудовые резервы.
- Развитие транспорта повышает подвижность населения, улучшает культурный уровень
и общественное настроение.
- 95 % воинских перевозок приходится на железнодорожный транспорт [3, с.215].
Уровень развития экономики каждой страны зависит от множества факторов, поэтому
каждая страна пытается развивать транспортную систему.
Объем инвестиций в программу развития транспортной системы до 2020 года составит
12,5 трлн. рублей: 7,3 трлн. рублей будут выделены из федерального бюджета, остальные
средства — частные инвестиции.
К 2020 году в России должно быть построено 14 тыс. км дорог федерального и
регионального значения, 2,5 тыс. км железнодорожных путей, число происшествий на
транспорте должно снизиться на треть. мощность портов должна увеличиться на 356 млн.
тонн, транспортные издержки должны снизиться от 12 до 16 % , экспорт транспортных
услуг должен увеличиться в два раза, а мобильность населения — на 50 % .
Таким образом, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей, имеющей
тесные связи со всеми элементами экономики и социальной сферы. По мере дальнейшего
развития страны, расширения ее внутренних и внешних транспортно - экономических
связей, роста объемов производства напрямую зависят от уровня развития транспортной
системы.
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КАК НАУЧИТЬСЯ ПРОДАВАТЬ
Маркетинг стремительно вошел в нашу жизнь и в настоящее время мы все должны в
нем разбираться. Потому как совершая любые поступки – покупая или продавая что - либо,
устраиваясь на работу, занимаясь общественно - полезной деятельностью - мы в той или
иной степени занимаемся маркетингом. И поэтому нужно разбираться, что есть рынок, кто
и как представлен на рыночном пространстве, правила его работы. С другой стороны, всем
необходимо разбираться в маркетинге, как потребителям. Овладение определенными
знаниями в области маркетинга позволяет потребителям вести себя более рационально,
будь то дорогостоящая покупка или предметы быта, разные виды сервисного
обслуживания и др.
Маркетинг - это вид экономической деятельности, направленный на удовлетворение
потребностей посредством обмена. Это учебная и научная дисциплина, она является одной
из основополагающих для профессиональных деятелей рынка. Маркетологам нужно знать,
как изучать и описывать рынок, каким образом он разбивается его на сегменты; как изучить
и оценить нужды, запросы и предпочтения потребителей в рамках целевого рынка; как
сконструировать и испытать товар с нужными для этого рынка потребительскими
свойствами; как посредством цены донести до потребителя идею ценности товара; как
выбрать умелых посредников, чтобы товар оказался широкодоступным и хорошо
представленным; как рекламировать и продвигать товар, чтобы потребители знали его и
хотели приобрести. Профессиональный деятель рынка должен, без сомнения, обладать
обширным набором знаний и умений.[1]
Рассмотрим подробно рекламу, одно из направлений маркетинга.
Реклама - информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке.[2]
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На сегодняшний день большинство экономистов полагают, что реклама и подаваемая
через нее информация может помочь сделать рациональный выбор.
По типу канала распространения рекламу можно подразделить на несколько наиболее
широко известных видов:
1) Реклама через средства массовой информации, а именно: радио, газеты, справочники,
каталоги, журналы и т. п.;
2) Наружная реклама, которая может быть представлена в виде щитов с информацией;
крупногабаритных плакатов, транспарантов, вывесок магазинов;
3) Реклама на транспорте (внутри и снаружи);
4) Реклама на месте продаж;
5) Реклама в виде сувениров, выполненных как записные книжки, календарики, ручки,
фирменные значки, флажки и др.;
6) Экранная реклама (кино; слайд - проекция; полиэкран и др.);
7) Печатная реклама, очень разнообразно представленная - проспекты, каталоги,
плакаты, листовки; открытки, афиши и многое др.;
8) Прямая реклама (лично вручаемые рекламные материалы, информационные письма;
реклама по телефону и т.д.).
Какая же реклама лучше всего стимулирует покупателей? Однозначного ответа дать
нельзя, ведь каждый человек реагирует по - разному, кто - то лучше воспринимает рекламу
на слух, кто - то зрительно, у кого - то вообще отлично развито обоняние, но если выбирать
из всех этих видов, я думаю, большинство людей лучше воспринимают рекламу через
картинку, т.е. визуально.
Поэтому надо отметить, что другим немаловажным направлением в маркетинге является
мерчандайзинг и его применение в настоящее время мы можем наблюдать почти во всех
магазинах.
Мерчандайзинг - это методика подготовки к продаже товаров и мест продажи товаров в
торговой сети: оформление торговых прилавков, витрин, размещение самого товара в
торговом зале, представление сведений о товаре. Мерчандайзинг - комплекс производимых
в торговом зале мероприятий, направленных на продвижение того или иного товара, марки,
вида или упаковки.
Мерчандайзинг опирается на правила представления товаров в торговой сети,
выведенных из наблюдений за наиболее типичным поведением покупателей.[3]
В своей статье мне бы хотелось рассказать, что же такое маркетинг на примере одного
магазина. Это магазин, где мне удалось поработать и это помогло мне разобраться, как
именно маркетинг влияет на продажи. Я думаю, это будет интересно узнать тем, кто хочет
в дальнейшем открыть свое дело.
Прежде всего, маркетинг – этот вид деятельности человека, который направлен на
продвижение товара.
Для любого предпринимателя очень важно, чтобы его товар хорошо продавался, чтобы о
его магазине знали многие, но для этого нужно сделать немало. Предприятие, которое я
исследую, делает все возможное для хорошей продажи.
Реклама - это информация, которая может распространяться любым способом, с
использованием различных средств, главнейшей задачей рекламы является привлечение
118

внимания. В магазине АКВА - ТЕРМ используются несколько видов рекламы: на
телевидении, радио, баннеры - которые размещены по городу и на транспорте.
Для того, чтобы реклама действительно сработала важно отслеживать, как
воспринимают информацию окружающие люди, ведь кто - то лучше воспринимает
информацию на слух, а кто - то зрительно, поэтому лучше всего использовать разные виды
рекламы.
Размещение баннеров играет большое значение, но если они будут расположены в
районах, где проходит малое количество людей, то это будет совсем неэффективно;
поэтому лучше всего их размещать в центре, как у магазина АКВА - ТЕРМ.
Чтобы успешно продавать товар, очень важно, в каком месте находится магазин, в какой
цвет выкрашено помещение (снаружи, внутри), дизайн, какая вывеска находится на входе,
как располагается продукция на витринах. Казалось бы, от этого мало что зависит, но это не
так.
Прежде чем открыть магазин (в котором я проходила практику), его владельцы изучили,
какие цвета привлекают покупателей и сделали очень креативное оформление как снаружи,
так и внутри: в дальнейшем реальность показала, что они не прогадали, и это действительно
помогло привлечь и заинтересовать потенциальных покупателей из числа жителей города и
даже приезжих.
По поводу расположения магазина: он находится почти в центре города и это очень
удобно для покупателей, но выбирая место нужно понимать, что такой товар вы продаете
не одни и нужно хорошо знать своих конкурентов, и их цены. На предприятии, которое я
исследую, установлены доступные цены и каждый человек может подобрать товар в
зависимости от своих возможностей, а если кто - то хочет приобрести более крупную
покупку, то предприятие сотрудничает с банком, где можно оформить кредит на покупку
под небольшой процент.
Маркетинговая деятельность на предприятии может абсолютно разной, продвигать свой
товар можно любым способом, все зависит от поставленных целей и размеров бюджета.
В магазине АКВА - ТЕРМ используются все вышеперечисленные методы продвижения
своей продукции, они работают на рынке уже 10 лет и идут только вперед, расширяя
ассортимент продукции, и это приносит отличную прибыль, а значит, и способы, которыми
они продвигают свою продукцию, действенны.
Будет ли предприятие торговли успешным или нет, зависит от многих факторов. Нужно
правильно подать даже те вещи, которые, казалось бы, никто никогда не купит.
Успешность продаж зависит от многого: рекламы, дизайна, упаковки, цвета; и маркетологи
- это те люди, которые хорошо знают рынок и могут сопоставить продукцию конкурентов
со своей, применить правильную рекламу и подачу продукта и тогда они смогут продать,
что угодно.
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ИННОВАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ КОМПАНИЙ
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
На современном этапе становления мирового рынка одними из наиболее быстрых в
вопросе развития становятся именно спрос и предложение на инновационные услуги.
Данный процесс возник в результате значительных перемен и повышения
требовательности в сфере бизнеса, а также в связи с ростом числа конкурентных фирм и
внедрением новейших технологий в работу предприятий [1].
Сегодня рынок инновационных услуг стал наиболее востребованным, поэтому с каждым
днем растет и спрос на работу консультантов. В свою очередь, консалтинговые услуги
подразумевают оказание консультативной помощи для более эффективного выполнения
работы сотрудников компании, каждого ее отдела и всего предприятия в целом. При этом
специалисты, предлагающие помощь консультанта в том или ином вопросе, непременно,
должны быть экспертами именно в этой сфере работы компании [2].
Когда руководители какого - либо предприятия принимают решение обратиться за
помощью в консалтинговую компанию, они имеют вполне конкретные цели [3]. Говоря о
компаниях, к наиболее важным целям можно отнести рекламу и управление на
предприятии, а также цели, связанные с созданием новой продукции и услуг, новых
предложений для развития фирмы.
Основная причина, по которой фирмы обращаются за помощью в консалтинговую
компанию: некоторые фирмы хотят найти себе новых профессиональных сотрудников, кто
- то хочет повысить уровень выполнения обязанностей уже имеющимся персоналом [4], а
кто - то просто хочет узнать, как сократить издержки.
Если обратить внимание на цели, которые ставит перед собой то или иное предприятие,
то довольно часто они кажутся крайне простыми. Однако зачастую эти цели требуют
довольно длительного и трудоемкого решения. Именно в таких случаях, как никогда,
возникает потребность в профессиональной помощи консультантов. В таких ситуациях
консультанты смогут объяснить реальную ситуацию на фирме (а не только как ее видит
руководство). При этом консультанты излагают информацию максимально доходчиво и
лояльно, чтобы руководители фирмы захотели и в дальнейшем сотрудничать с компанией
[5].
Говоря о региональном уровне работы консалтинговых служб, важно заметить, что здесь
среди прочих максимально востребованными являются услуги по рекламе и менеджменту
компании [6], а также IТ - консалтинг, среди которых наибольшим спросом и
популярностью пользуется автоматизированная система управления на предприятии.
Эти предпочтения в государственных компаниях привели к формированию некоторой
специфики реализации инновационных услуг [7]. Так, когда компания начинает поиск
профессионального консультанта, в первую очередь, в своем выборе она опирается на
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отзывы других компаний, уже пользующихся данными услугами, на свой собственный
опыт, а уже потом на рекламу в СМИ.
Исходя из этой специфики, для рекламы своих услуг компании пользуются следующими
методами:
- собирают отзывы от клиентов и предоставляют их потенциальным заказчикам, а также
просят советовать их услуги другим компаниям - партнерам.
- организуют собрания и семинары по качеству услуг [8].
- расширяют базы клиентов через организацию праздничных мероприятий в своей
компании, а также посещение подобных мероприятий в других фирмах.
- разработка, ведение и развитие собственного сайта компании.
- проведение семинаров и тренингов по решению наиболее популярных корпоративных
задач.
- проведение совместной деятельности с городскими и крупными частными
организациями [9].
- постоянная реклама товаров и услуг, а также инноваций в компании посредством e mail рассылки потенциальным клиентам и клиентам, уже знакомым с компанией и активно
пользующимся ее услугами.
- реклама посредством анализа работы компании и предоставления полученных
положительных данных фирмам - клиентам.
- постоянная работа со СМИ, где компания должна будет иметь свою колонку.
- организация лекций для компаний - клиентов с участием профессиональных
консультантов высокого уровня [10].
Таким образом, инновационные услуги имеют ключевое значение для более
эффективного выполнения работы сотрудников компании, каждого ее отдела и всего
предприятия в целом.
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Наиболее актуальной в системе управления считается проблема качества. Под качеством
понимается не только качество конечного продукта, но и качество поставок, качество
выполняемых работ, качество жизнедеятельности сотрудников в целом.
Практика показывает, что менеджмент качества наиболее развит на предприятиях,
ориентированных на иностранных потребителей. Компании, производящие товары для
России больше заботятся о получении прибыли, чем о предпочтениях покупателей.
В настоящее время российский бизнес меняется. Рынок насыщается новыми товарами,
растёт конкуренция. Главной задачей менеджмента качества является – выработать новые
подходы производства продукции, повышающими ее качество, одновременно с этим
принося предприятию прибыль [1].
Экономические системы любого уровня постоянно совершенствуются для повышения
конкурентоспособность. Государства и компании сталкиваются с такими явлениями, как
глобализация, ужесточение конкуренции, распространение информационных и других
современных технологий [2].
Доминируют в мировой экономике промышленно развитые страны, товарные и
финансовые потоки не выходят за пределы постиндустриальной цивилизации. Шансы
включения в эту систему других стран очень малы. Появление полностью
интегрированного, открытого мирового рынка труда, технологий, товаров и услуг в
ближайшее время не предполагается. Очевидно, что в России стандартные подходы к
управлению экономикой и интеграция в мировой рынок не гарантируют ускоренного
роста. Необходимы современные подходы к менеджменту на всех уровнях, тщательно
продуманный стратегический план развития и конкретные цели. Для улучшения
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экономической системы необходимо использование инструментов комплексного,
иерархического, целевого подходов к повышению конкурентоспособности российской
экономики, проведение реформ в различных отраслях. Повышение уровня ВВП и борьбу с
бедностью можно считать частными, хотя и важными задачами. Экономический рост,
который измеряется темпами прироста ВВП, достигается благодаря экстенсивному росту,
необузданной эксплуатации природных и трудовых ресурсов, что в будушем, несомненно,
приведет к целому ряду новых проблем [3].
Наукой и практикой менеджмента доказано, что развитие современных экономических
систем всех уровней связано с информационными, коммуникационными и прочими
современными управленческими технологиями, предполагается, что и их доля будет расти
высокими темпами.
В мировой экономике считается, что стабильное успешное развитие достигается зачёт
трансформации экономической системы, которая в будущем даст более высокие темпы
роста в сравнении с другими экономическими системами в похожих условиях. Во - первых,
система управления должна быть нацелена на постоянное улучшение, усовершенствование,
для этого необходим эффективный менеджмент, включающий в себя: гибкая внутренняя
структура системы, легко адаптируемая к внешней среде, современная, оптимальная
информационная система.
Реализация стратегии развития менеджмента в глобализирующейся экономике требует
особого подхода в России к региональному и муниципальному менеджменту в силу
наличия целого ряда специфических проблем.
Причинами сложной ситуации в России на микроуровне являются: одновременный
переход к рынку и глобальной информационной экономике. Из за этого предприятиям
тяжело принимать решения, связанные с долгосрочными инвестициями (рисунок 1).

Рисунок – 1 Факторы, влияющие на становление менеджмента в России
В
условиях
высокой
внутренней
неопределенности
и
благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры частные инвесторы вкладывают средства в
краткосрочные, быстро окупаемые проекты, как - то: торговля, финансовая сфера, а также в
надежные активы, в частности в недвижимость. Эти решения бизнеса усугубляют
несбалансированность экономики страны.
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Человеческий капитал является одним из составляющих эффективного менеджмента. На
сегодняшний день его качество недостаточное по ряду причин: отсутствие конкурентных
условий занятия должностей, несоответствие вузовской подготовки кадровому спросу на
рынке труда [4].
Развитие гибкой организационной структуры способствуют повышение значимости
информационных технологий и нематериальных ресурсов. Достижение высокой прибыли
компании способствует социальная справедливость внутри организации.
Любая организация должна сохранять конкурентоспособность. Это очень непросто и
требует высокую скорость коммуникаций, для чего необходимо максимальное участие
каждого из сотрудников. Предприятия вынуждены тратить все больше средств на обучение
и переподготовку персонала, формирование собственных культурных ценностей.
Причинами отставания российских компаний от зарубежных конкурентов по
эффективности управления являются не только, отсталые технологические уклады, но и
отсутствие прозрачности бизнеса, недооценка роли постоянного развития и повышения
качества всех своих подсистем.
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В современной отечественной литературе получает развитие и распространение ряд
концепций, которые представляют собой расширение толкование содержания известной
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концепции устойчивого развития, относящейся к числу междисциплинарных парадигм,
определяющих научный взгляд на современный мир [2, с.374 - 377]. Рассмотрим
концепцию устойчивого инвестирования.
Практики инвестиционной деятельности и исследования проблем, имеющие отношение
к повышению эффективности инвестиционной деятельности, становятся в настоящее время
наиболее актуальными в среде практиков и экспертов, поскольку вопросы повышения
конкурентноспособности российских предприятий в условиях кризиса глобализации
развития должны получить ответ на основе отечественных теоретических разработок и
внутренних инвестиционных ресурсов [7, с.39 - 40]. Эффективность хозяйственной
деятельность российских предприятий, корпораций и фирм в значительной мере будет
зависеть от объемов и формам осуществляемых инвестиций. Традиционные рекомендации
по финансовым решениям исходят из неолиберальных теоретических построений, которые
абстрагируются от каких - либо неэкономических факторов [8, с. 2].
Поиск новых форм и факторов, определяющих и раскрывающих новые формы, в
последние годы получили отражение в концепциях финансирования инвестиций, которые
строятся на учёте нефинансовых факторов [1,с.46 - 50], таких как, например, «устойчивое
инвестирование», социальные инвестиции, социально ответственное инвестирование,
этическое инвестирование.
Так, под «устойчивым инвестированием» понимается процесс вложения средств,
который предполагает равенство принципов устойчивого развития и принципа
максимизации прибыли. Этот процесс направлен на уменьшение рисков, повышение
результативности / эффективности и максимальном устранении негативных внешний
эффектов в долгосрочном периоде, когда такие факторы как экологические, социальные и
корпоративно - управленческие является равнозначно учитываемыми на ряду с
финансовыми [3.с.334].
Процесс устойчивого инвестирования направлен на обеспечение баланса экономических
интересов инвесторов с экологическими, социальными интересами общества и государства.
Концепция устойчивого инвестирования в отличие от других концепций финансирования
инвестиций не предполагает отказ от более высокой доходности инвестиций в пользу
обеспечения положительных нефинансовых эффектов. Как показывает мировая практика,
финансирование инвестиций с учетом экологических, социальных и корпоративно управленческих факторов является важным элементом современной стратегии
экономического развития, направленной на достижение роста благосостояния в целом без
ущерба экономическому росту.
Отметим ряд важных задач, решение которых принципиально влияет на реализацию
стратегии устойчивого инвестирования:
определение степени влияния инвестиционной деятельности фирмы на ее стоимость;
оценка меры риска этой деятельности и определения способов управления ими;
идентификация взаимосвязи инвестиционной деятельности и экономического роста
страны, а также инструментов стимулирования капитальных вложений на уровне
национальной экономики в целом.
Под социальными инвестициями понимаются совокупность материальных,
технологических, управленческих и иных ресурсов, а также финансовых средства
компаний, используемых при реализации социальных программ, предполагающих учет
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интересов все заинтересованных сторон, как внутренних и внешних, потому как
социальное инвестирование ориентировано на эффективное взаимодействие внешних и
внутренних акционеров.
В экономической литературе принято дифференцировать социальное инвестирование и
социально ответственное инвестирование. Парадигма социально ответственного
инвестирования синтезирует в себе цели социально ответственного инвестирования с
целями экономической эффективности, эффективности капиталовложений с этическими
ценностями инвестора [5, с.31].
Принципиальными отличиями указанных видов инвестирования является их различное
целеполагание. Так, социальное инвестиции напрямую нацелены на улучшение
корпоративного взаимодействия с внешними и внутренними партнерами и сторонами,
тогда как социально ответственные инвестиции нацелены на улучшение политики и
практики во вне корпорации или с внешним миром. Если субъектом стратегии социальных
инвестиций является само предприятие, или точнее топ - менеджер компании и его
ведущие акционеры, то социально ответственное инвестирование включает в орбиту
взаимодействия инвесторов, их группы и объединения.
Этическое инвестирование делает доминантным этические представления в процессе
принятия инвестиционного решения.
Таким образом, в концепции устойчивого инвестирования отражается триединство
параметров для принятия инвестиционного решения [4, с.36 - 40]. Инвесторам предлагается
руководствоваться не только финансовыми, но и социальными и экологическими
параметрами. Инвесторы таких фирм, как правило, стремятся вкладывать средства через
паевые инвестиционные фонды (ПИФы) или взаимные фонды в компании, которые вносят
позитивный вклад в улучшение качества окружающей среды и уровня жизни[6, с.79 - 81].
Все вышеизложенные концепции имеют небольшие различия и направлены на
совершенствование не только экономики, но и благополучия в целом. Учет этических,
социальных и экологических факторов даст новые возможности в ведении бизнеса.
Развитие этих концепций может снизить часть инвестиционных рисков и решить ряд задач
в социальной сфере.
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ТРАБЛ - ШУТЕР КАК НОВОЕ «ОРУЖИЕ» МАРКЕТИНГА
Знакомы ли вам имена таких личностей, как Филип Котлер, Питер Друкер, Майкл
Портер? Все эти люди - великие маркетологи. Маркетинг фактически существует с начала
рыночных отношений. Уже тогда появилась конкурентная борьба, которая росла вместе с
укрупнением рынка. Именно в то время маркетинг и стал отдельной наукой и
самостоятельным направлением деятельности.
В России впервые заговорили о маркетинге лишь с началом перестройки, в период
переходной экономики, т.е. в 80 - х - 90 - х гг. прошлого века. Однако за такой короткий
промежуток времени он быстро прошел все этапы формирования, на которые в западных
компаниях потребовалось почти столетие.
В 1995г. маркетинг успешно закрепился и в высшем образовании в России. Только тогда
экономические факультеты высших учебных заведений стали обучать специалистов по
маркетингу. И уже вначале 2000 - х на рынке труда появились первые дипломированные
специалисты.
Маркетолог - это специалист, в круг обязанностей которого входит исследование
предпочтений потребителей и улучшение финансовых показателей фирмы, на которую он
работает. От него зачастую зависит результат продаж продвигаемого продукта, так как
именно он доносит точку зрения потребителя до производителя.
Некоторые руководители полагают, что данные профессионалы на предприятие не
сильно и нужны. Точнее сказать, многие думают, что с этими обязанностями способен
справиться буквально каждый. В связи с кризисом в последние годы обстановка ещё
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больше обострилась, соперничество среди фирм стало ещё более жёстким и изощрённым.
В таких условиях ведения дел знания маркетинга и работа маркетолога очень ценны и
весомы.
Тем не менее, профессионалов в сфере маркетинга пока недостаточно. По информации
кадровых служб, спрос на них пока превосходит предложение. Разумеется, это не означает,
что компании склонны принимать на работу любых маркетологов. Современный рынок
предъявляет к специалистам высокие квалификационные требования, включающие в
обязательном порядке высшее профильное образование, а также знание иностранного
языка, владение научными методами анализа данных, в том числе компьютерными
программами и базами данных, наличие аналитических и коммуникативных способностей.
Быть экспертом во всех, зачастую очень различных, секторах экономики невозможно. В
связи с этим универсальных специалистов - маркетологов, досконально знающих любой
рынок, которые могут проанализировать и спланировать действия в любой сфере
деятельности, не существует. По этой причине появляются новые маркетинговые
профессии, ориентированные на определенные товарные группы или разновидности
продвижения. Кроме того, маркетинг включает в себя многообразие специализаций:
менеджер по рекламе, бренд - мейкер, промоутер, маркетолог - аналитик, интернет маркетолог, копирайтер, тренд - вотчер, криэйтор, геомаркетолог, мерчендайзер и другие.
Среди такого разнообразия специальностей можно выделить одну, о которой в России
слышали пока еще не многие. Это trouble - shooter. Потребность в такой профессии
возникла, когда бизнесменам и просто людям, попавшим в тяжелую ситуацию
понадобилась помощь специалистов, способных разрешить любую проблему с
минимальными финансовыми затратами и максимальным успехом.
Трабл - шутер состоит из двух английских слов: «trouble» - проблема и «shooter» стрелок. Человек данной специальности законными приемами разбирается в сложных
проблемах, появившихся в фирмах, в финансовых организациях, у политических деятелей,
а также известных и публичных людей. В поиске новых конкурентных отличий, при
разработке и внедрении новых товаров и услуг такие кадры часто бывают незаменимы.
В нашей российской действительности представители данной профессии совмещают в
себе знания антикризисных управляющих, маркетологов - аналитиков, политтехнологов и
др. Достаточно часто их называют просто кризис - менеджерами, однако, это не совсем так.
К помощи трабл - шутера вынуждены обращаться, когда с проблемой не может справиться
ни внутренний менеджмент, ни приглашенные консультанты.
Данная работа подразумевает частые поездки и перелеты. Всегда есть фирмы и люди, у
которых появляется множество нерешенных проблем, требующих скорейшего разрешения.
Приходиться иметь дело с высшим руководством весьма крупных организаций, а также с
публичными людьми, так как к трабл - шутерам обычно обращаются, когда другие
варианты решения не увенчались успехом.
На данный момент эта профессия является довольно редкой, ее представителями
являются не больше 100 человек в мире. Возможно, именно это обстоятельство позволяет
получать представителям такой профессии «астрономические» гонорары. Такие
профессионалы чрезвычайно востребованы и их ждут иногда по нескольку месяцев.
Специфика этой профессии заключается в том, что право на ошибку они не имеют, это
абсолютно исключено, все предлагаемые способы решения проблемы обязаны принести
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только положительный результат. Чем больше благополучных проектов, тем выше рейтинг
трабл - шутера. В России эта профессия распространена весьма незначительно. Трабл шутеры предпочитают не светиться в прессе и не рассказывают о собственных
достижениях. Весь их труд - сплошная коммерческая тайна. В Интернете упоминается
лишь несколько историй о деятельности этих людей, все остальное - засекречено по
известным причинам. Три наиболее известные из этих ситуаций описаны ниже.
Первая ситуация. В небольшом американском городе выпускались два ежемесячных
журнала. Оба одинакового формата, приблизительно равной толщины, да и информация в
них была схожей, но не всегда дублировалась. Из - за этого большинство людей, по
привычке, не задумываясь, покупали одновременно оба ежемесячника и пользовались ими
по очереди. Сами издания регулярно соперничали друг с другом, крали идеи,
организовывали рекламные игры. В случае если одному из них и получалось немного
оторваться, то другой быстро догонял соперника. Длилось это до тех времен, пока одна из
фирм не решила обратиться к услугам трабл - шутера. Он вдумчиво выслушал заказчика, а
затем огласил свою идею, которая заключалась в выпуске следующего ежемесячника
наименьшего формата, но более толстого. Разумеется, доля работников фирмы решили, что
деньги были уплачены впустую, но администрация приняла решение самостоятельно и все
- таки сделала так, как порекомендовал «человек, решающий проблемы». Через два месяца
фирма - конкурент стала банкротом. Объяснялось все тем, людям удобнее класть наиболее
толстый, но меньший по формату журнал поверх другого. Следовательно, и пользоваться
им будут значительно чаще. В результате, через некоторое время, большая часть читателей
заметили, что регулярно пользуются только одним ежемесячником, а другим не
пользуются и поэтому его не стали покупать.
Вторая ситуация. Фирма Nike запустила выпуск спортивных кроссовок в одной бедной
африканской стране. На работу за небольшие деньги стали нанимать местных жителей, в
итоге все работники стали воровать производимую ими обувь. Вскоре все население
окрестных поселков стало ходить в фирменных дорогих кроссовках. Администрация
принимала различные меры: устанавливала пропускной пункт, видеокамеры, увольняла
сотрудников. Однако ничего не устраняло проблему. Единственным спасением было полностью закрыть предприятие в этом регионе. Но это огромные вложения - на
спецоборудование, системы охраны, заработную плату работникам и др. Пригласили
специалиста - трабл - шутера - и он предложил компании Nike открыть еще одно
производство в соседней стране. Причем, здесь производить кроссовки исключительно для
левой ноги, а на второй фабрике - для правой. После реализации такого нестандартного
решения первое время кражи еще оставались, но впоследствии полностью прекратились.
Третья ситуация. По легенде дело было в Америке. На одной улице располагались три
одинаковых магазина. Во всех был примерно одинаковый ассортимент, внутренне
устройство, расположение товаров, размер торгового зала. В таких условиях магазины
конкурировали за каждого посетителя. А что важно для магазина? Разумеется, внешняя
реклама - вывеска. Первый магазин решил привлечь посетителей ценами и написал «Всегда
низкие цены». Третий магазин решил привлечь посетителей ассортиментом товаров и
написал «Всегда большой выбор товаров». Второй магазин повесил рекламу - вывеску
«Вход здесь».
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Как видно из трех приведенных здесь историй, все решения были как чрезвычайно
профессиональными, так и достаточно простыми, но ведь придумали их в нужное время
именно приглашенные специалисты.
Издания «Бизнес стратегии» и «Planet Today» в течение восьми месяцев, с февраля по
сентябрь 2015 года проводили мониторинг лучших специалистов данной профессии. Было
опрошено более 150 руководителей высшего звена, которым в той или иной степени
приходилось прибегать к услугам трабл - шутеров. Результатом этого исследования явился
составленный впервые в истории России рейтинг людей, чья профессия - «убивать чужие
проблемы». В ТОП - 10 вошли несколько известных бизнес - тренеров, политических
консультантов и политтехнологов.
1 место: Игорь Минтусов – политтехнолог, руководитель агентства стратегических
коммуникаций «Никколо М» (http: // nikkolom.ru / );
2 место: Игорь Вагин – бизнес - консультант, руководитель тренинговой компании Игоря
Вагина (http: // www.igor - vagin.ru / );
3 место: Максим Сучков – политтехнолог, руководитель «Бюро политических
технологий Максима Сучкова» (http: // polittechnology.org / );
4 место: Михаил Молоканов – бизнес - тренер, руководитель профессиональной
ассоциации «Клуб бизнес - тренеров»;
5 место: Олег Матвейчев – политтехнолог, действительный член национальной
Академии Социальных Технологий;
6 место: Сергей Азимов – бизнес - тренер, вице - президент центра Иррациональной
Психологии;
7 место: Дмитрий Норка – консультант, генеральный директор консалтинговой
компании «Стратегии и тактики продаж»;
8 место: Андрей Петросян – бизнес - консультант, эксперт по case - consulting & trouble shooter;
9 место: Александр Пирогов – политтехнолог, руководитель группы политического
консультирования «Пирогов и партнеры»;
10 место: Денис Распопов – политтехнолог, эксперт консалтинговой компании
«Восточный проект».
Итак, развитие маркетинга в нашей стране имеет большой потенциал,
специалисты в сфере маркетинга будут востребованы всегда, причем, как в бизнесе,
так и в других отраслях экономики и человеческой деятельности. В нашей стране
маркетинг еще сравнительно молод, и студентам, которые свяжут свою
профессиональную карьеру с маркетингом, есть огромное поле для приложения
своих усилий и талантов.
Список использованной литературы:
1. http: // www.rg.ru / 2015 / 12 / 21 / reg - pfo / suchkov - anons.html / Российская газета от
21.12.2015
2. http: // trouble - shooters.esy.es / кто - такие - трабл - шутеры
© Колесникова К.Е., 2016
130

Корнаухов А.В.
Заместитель директора
ООО «Связьстрой»
Самара, Российская Федерация
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
Во многих развитых странах информационные технологии становятся важным фактором
экономического роста.
Одним из эффективных подходов к реструктуризации предприятий является
реинжиниринг бизнес - процессов как фундаментальное переосмысление и радикальное
перепроектирование бизнес - процессов для достижения максимального эффекта
производственно - хозяйственной и финансово - экономической деятельности,
оформленное соответствующими организационно - распорядительными и нормативными
документами [3, 9, 10].
На передний план вместо технологических ограничений выходит сейчас способность
производить отвечающий требованиям рынка информационный (интеллектуальный)
продукт [5, 6].
Информационная инфраструктура российского общества в целом находится пока на
низком уровне. Так, количество компьютеров на 1 тыс. чел. в России составляет около 150,
что существенно ниже уровня не только США (739), но и восточноевропейских стран (200 300). Одним из наиболее ощутимых проявлений информационно - коммуникационных
технологий (ИКТ) в экономике является повышение производительности труда во многих
отраслях.
Механизм этого влияния весьма сложен, поскольку имеются существенные различия в
восприимчивости к ИКТ отдельных отраслей экономики. На основе анализа можно сделать
следующие выводы. В отраслях, производящих и интенсивно потребляющих ИКТ в
России, в конце 2000 - х годов произошел коренной перелом - вместо среднегодового
падения производительности труда, наметился существенный рост этого показателя. По
экспертным оценкам, даже в условиях кризиса, в период до 2020 г. можно ожидать
сохранения среднегодовых темпов роста производительности на уровне до 4 - 6 % .
При этом лидирующую роль будут играть отрасли ИКТ - услуг, а не производство ИКТ товаров, например, электроники [2].
Весьма положительным для России фактом является перелом тенденции падения
производительности труда в отраслях, интенсивно применяющих ИКТ (обрабатывающая
промышленность, торговля, финансы и т. п.). Главные причины такого ускорения - низкая
капиталоемкость, довольно низкий начальный уровень и относительная простота освоения
массовых ИКТ в снабжении, торговле, банковской сфере и т.п.
Для России разрешение этой проблемы станет критически важным. Уменьшение
численности трудоспособного населения заставляет искать новые источники роста
производительности труда. Возможности же создания новых рабочих мест в материальном
производстве весьма ограничены.
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Как отмечалось выше, развитие сферы услуг на основе ИКТ может внести заметный
вклад в экономический рост и имеет благоприятную почву в России (высокий
образовательный уровень, значительный неудовлетворенный спрос на такого рода услуги
со стороны, как российских предприятий, так и населения и др.).
Более перспективным для России представляется расширение сектора услуг ИКТ, тем
более что многие из них должны предоставляться прямо у покупателя. Центральную роль
здесь играют сейчас телекоммуникационные услуги [4, 7].
Огромные резервы эффективного применения ИКТ лежат в промышленности, в первую
очередь в машиностроении, где механизмы технической кооперации базируются, как
правило, на устаревших информационных и компьютерных технологиях и являются
«узким местом», сдерживающим не только разработку новых технически сложных
изделий, но и международную кооперацию в этой сфере. В развитых странах
горизонтальные связи получили с развитием технологий «электронного рынка» новый
импульс. В этом смысле и поставщики «интеллектуальной продукции» должны быть
встроены в технологические цепочки, четко представляя, что именно и когда нужно
потребителю [1, 8].
Наиболее тесное взаимодействие обеспечивается в рамках вертикальной интеграции, где
все звенья связаны в единую компьютерную систему, в рамках которой и реализуется
рыночный механизм: на конкурентной основе распределяются заказы, а звенья
кооперируются в технологические цепочки для их выполнения.
ИКТ влияют на рост производительности национальной экономики по трем основным
«каналам»: увеличивают объемы производства в отраслях, производящих ИКТ и связанные
с ними услуги; повышают отдачу имеющегося капитала.
Россия имеет принципиальную возможность использовать информационные технологии
как новый источник ускоренного экономического роста. Для этого требуются не столько
инвестиции, сколько создание благоприятных условий для адаптации ИКТ и развития
бизнеса в этой сфере. Опережающее развитие в России сектора услуг и производства
«интеллектуальной» продукции, основанных на ИКТ, внесет существенный вклад в
экономический рост, повысит производительность в производственных отраслях и
обеспечит более полную занятость квалифицированных слоев населения. Это, по существу,
самый эффективный путь интеграции России в постиндустриальную глобальную
экономику, поскольку он учитывает конкурентные преимущества России - относительно
высокий образовательный и культурный уровень населения. Именно на основе ИКТ
становится возможным придать экономическому росту новое качество, поскольку его
основной движущей силой в этих условиях должны стать «инновации» и «человеческий
капитал», на основе которых удастся компенсировать резкое сокращение численности
трудоспособного населения России в ближайшее десятилетие. Этому будет способствовать
и значимость ИКТ как важного фактора формирования эффективной инфраструктуры
рынков, включая встраивание российских предприятий в технологические цепочки
глобальной экономики.
Для осуществления необходимых структурных сдвигов нужна поддержка государства,
как это происходит в других странах. Именно государство должно создать благоприятную
среду и для мелких предпринимателей в сфере ИКТ, и для крупных транснациональных
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компаний, способных придать импульс серьезным продуктовым и технологическим
инновациям в России.
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ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗОЛОТА
Мировой рынок золота в широком плане охватывает всю систему циркуляции этого
драгоценного металла в масштабах мира - производство, распределение, потребление.
Иногда это понятие рассматривается и в более узком плане - в качестве рыночного
механизма, обслуживающего куплю - продажу золота как товара на национальных и
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международном уровнях. При этом следует иметь в виду, что, когда речь идет об основных
особенностях и параметрах рынков золота обычно подразумевается, во - первых, купля продажа наличного металла в слитковой форме и, во - вторых, оптовые методы торговли
этими слитками. Соответственно, особенности торговли так называемым «бумажным
золотом» анализируются в рамках деятельности золотых бирж.
Рынки золота — это особые центры в развитых и развивающихся странах, где ведется
регулярная купля - продажа золота. Организационно они представляют консорциумы
местных банков и специализированных фирм, которые наряду с торговлей золотом
производят аффинаж (очистку золота) и изготавливают слитки разных размеров.
Продавцами на рынках выступают золотодобывающие страны, центральные банки и
владельцы запасов золота (преимущественно частные). Покупателями выступают частные
фирмы и частные лица — ювелиры, промышленные фирмы, инвесторы, спекулянты. В
последние годы в качестве покупателей на рынках золота вновь стали появляться
центральные банки.
Рынки существуют, как правило, на легальной основе. В тех странах, где государство
запрещает частные сделки с золотом или создает невыгодные для производителей /
потребителей условия сделок, функционируют нелегальные, «черные» рынки.
Большинство рынков золота обслуживает внутренние потребности конкретной страны, но
деятельность ряда рынков носит региональный и международный характер. Сегодня
сформировался уникальный 24 - часовой рынок купли - продажи одного из старейших
товаров в истории человечества. Как и на валютном рынке, биржевая и внебиржевая
торговля золотом осуществляется круглосуточно.
С XIX в. и до настоящего времени центром мировой торговли золотом является Лондон.
Через него осуществлялась реализация добываемого золота большинства стран мира,
прежде всего ЮАР. В конце 60 - х годов XX века на лидирующие позиции вышел Цюрих,
когда ЮАР стала продавать через этот рынок более 80 % добываемого золота, установив
прямые контакты со швейцарскими банками.
Крупнейшими внутренними рынками золота в Европе являются Париж, Милан.
Франкфурт - на - Майне, в Азии — Токио, Бомбей, Дакка. Карачи, в Африке — Каир,
Александрия, Касабланка, в Латинской Америке — Буэнос - Айрес, Рио - де - Жанейро.
Динамика золота за год и более после кризиса показывает его подорожание на Лондонской
бирже металлов больше чем в два раза. Это в свою очередь дало возможность инвесторам
не только сохранить свои сбережения в трудное время, но и значительно заработать.
Сегодня Вы так же можете посмотреть котировки и курс золота онлайн на мировых
биржах, чтобы оценить текущую ситуацию на рынке данного драгметалла. Следует сказать,
что, как правило, понятие «курса» является больше биржевым и банковским термином, и в
отличие от цены служит для инвесторов такой себе эталонной величиной в торговле на
рынках.
Если рассматривать официальный курс золота сегодня, то следует отметить, что он
используется в качестве локального индикатора экономики стран. Центробанки,
устанавливая этот курс, привязываются, как правило, к курсу на мировых биржах. Но если
рассмотреть, например, стоимость 1 грамма этого драгметалла для разных стран, то она
окажется разной. Это обусловлено тем, что помимо фактической биржевой цены в него
закладывается и экономическая стоимость. Она же в свою очередь учитывает,
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золотовалютные запасы, экономические показатели и спрос золото в динамике в рамках
страны.
Например, для России, регулятором, устанавливающим курс, является Центробанк РФ.
Таким образом, на внутреннем рынке цена может отличаться от той, которую могут
предложить на золото биржи в международных масштабах.
Начиная с 2003 года, спрос на золото со стороны инвесторов рос самыми быстрыми
темпами. В период с 2007 по 2011 год стоимость золота увеличилась приблизительно на
534 % . В 2011 году инвестиции привлекли чистые притоки в объеме приблизительно 82,9
млрд. долларов. Многочисленные факторы заставляют институциональных и частных
инвесторов искать вкладывать деньги в золото. Ключевым фактором тут является
способность золота застраховать от неустойчивости и защитить от риска. Положительная
ценовая перспектива подкреплена ожиданиями, что рост спроса на металл продолжит
опережать поставки. В свою очередь сами положительные ценовые ожидания стали
причиной дальнейшего роста инвестиционного спроса. Инвестиции в золото могут быть
разнообразны, и инвесторы часто принимают решение вложить капитал через многие
различные каналы для большей гибкости. Рост инвестиционного спроса привел к
появлению новых способов инвестиций вплоть до продажи слитка онлайн ETFs. На рынке
теперь существует большое разнообразие инвестиционных продуктов, чтобы
удовлетворить и частного и институционального инвестора.
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СООБЩЕСТВА И ТАРГЕТИНГОВАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТЫ
СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
(НА ПРИМЕРЕ «ВКОНТАКТЕ»
Социальная сеть «ВКонтакте» появилась в России в числе первых, и сразу начала
завоевывать пользователей. Из - за стихийного развития уже через год она насчитывала
миллионы зарегистрированных пользователей. Одной из функций «ВКонтакте» является
создание сообществ и групп – объединений людей [6].
Благодаря этой функции самым применяемым инструментом стратегии продвижения
товаров или услуг в социальной сети стало создание и последующее продвижение
сообщества [3]. Основными достоинствами сообществ Вконтакте являются: постоянная
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связь с пользователями, потребителями и клиентами; возможность оперативного
оповещения об акциях, скидках и новинках в ассортименте; привлечение новой аудитории;
обратная связь с пользователями.
Работа с данной функцией включает в себя определенную последовательность:
 Определение формата сообщества
У создателя сообщества есть выбор между двумя форматами: страницы и группы. С
первого взгляда может показаться, что они одинаковы, но между ними существуют важные
отличия. В группах есть возможность добавлять информацию в специальный раздел
«Новости» для того, чтобы расставить приоритеты. Возможностей для брендирования в
группах больше, в результате чего группа «ВКонтакте» становится эквивалентом мини сайта. Группу можно оставить открытой (чтобы все пользователи могли видеть контент
сообщества) или сделать закрытой (доступ к информации есть только у одобренных
пользователей, подавших заявку на вступление).
Преимуществом страниц является доступность к самым посещаемым сообществам через
главную страницу пользователя. Список групп свернут, либо находится в отдельной
закладке, поэтому страницы посещают чаще. В страницы можно интегрировать
приложения в виде мини - виджетов, например, магазин товаров или формы заказов. Все
страницы открытые, возможности скрыть информацию от пользователей не получится, но
можно воспользоваться черным списком.
 Позиционирование сообщества.
Теперь создателю сообщества следует задуматься над его названием и контентом,
именно это подразумевается под позиционированием. Позиционировать себя можно двумя
способами: по бренду (учитывается бред конкретного продукта или всей компании, чаще
всего пользователи уже знают о бренде, поэтому вступают в группу; недостатком такого
позиционирования является тот факт, что при недостаточной известности бренда, люди не
будут вступать в сообщество) и по интересам целевой аудитории (в данном случае важнее
тематика, а не бренд компании).
 Брендирование сообщества.
Очень важно оформить группу таким образом, чтобы она привлекала как можно больше
потребителей и заинтересовывала пользователей не только на вступление, но и на
возвращение в сообщество.
 Реклама сообщества.
Для привлечения целевой аудитории необходимо рекламировать свое сообщество. Ранее
это делали двумя способами: черным и серым. Черный метод включал в себя неэтичные
методы рекламы, такие как: спам в других популярных группах, рассылка массовых
сообщений и т.п. Сейчас стали активно развивать спам - фильтры и различные
ограничения, поэтому реклама «ВКонтакте» становится этичней и «белее» [3]. Таким
образом, создание и продвижение сообществ в социальных сетях, в том числе «ВКонтакте»,
является современным инструментом рекламы. Предприятия, как правило, малые, активно
применяют данный инструмент в своей рекламной деятельности [5]. Потребители также
активно применяют сообщества, но уже в своих, потребительских целях [1].
Для удобства предпринимателей и представителей компаний социальная сеть
поддерживает собственную систему контекстных объявлений, которая называется
таргетинговой рекламой (далее - ТР) [4] Существует два вида таргетинговой рекламы:
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внутренняя (реклама в пределах социальной сети, например, на страницу или группу) и
внешняя (на внешний источник информации, например, сайт). Данная реклама появляется
у пользователей в левом нижнем углу страницы.
Основным преимуществом ТР считается выбор параметров для фильтрации целевой
аудитории, это может быть таргетинг по возрасту и полу, по географии и внутригородскому
расположению, по интересам и т.п. Как и многие виды реклам, таргетинговая является
платной. Складывается она из некоторых элементов:
 Соотношение кликов и показов (CTR). Чем больше пользователей кликают по
рекламе, тем дешевле становится каждый клик;
 Применение стимулов для вступления. Если вы решили разместить дополнительную
информацию с причинами вступления в сообщество, логотип группы или определенную
фразу, то это повысит конверсию;
 Глубина таргетинга. Число параметров для отбора аудитории влияет на стоимость
рекламы, чем их больше, тем дороже один клик.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что таргетинговая реклама является
эффективным методом продвижения сообщества «ВКонтакте».
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МЕСТО БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ
В настоящее время бухгалтерская экспертиза способна интегрировать различные виды
исследований в рамках бухгалтерского учета, включая аудит, документальную ревизию,
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налоговую проверку. Сходство этих видов экономического контроля обеспечивается
посредством:

высокого уровня профессиональной компетенции и квалификации лиц,
поскольку проведение бухгалтерской экспертизы, аудита либо ревизии требует реализации
специальных познаний проверяющих;

единых источников информации (информационной базой эксперта - бухгалтера,
аудитора и ревизора служат законодательство и нормативные акты в области
бухгалтерского и налогового учета, первичная учетная документация, учетные регистры,
бухгалтерская отчетность хозяйствующего субъекта);

общего методического инструментария в виде комплекса общенаучных,
расчетно - аналитических приемов, методов документальной и фактической проверки на
различных стадиях исследования;

характерных для всех видов исследований принципов объективности и
обоснованности системы доказательств, конкретности и адресности при определении
размера недостач ценностей и иного ущерба, этичности, конфиденциальности и т.д.;

экономической оценки последствий выявленных деструктивных явлений и
разработки мероприятий для их предупреждения в будущем.
Особенно ярко эта интеграция проявляется при сравнении инициативной бухгалтерской
экспертизы как внесудебной деятельности с аудитом по специальному заданию (табл. 1).
Таблица 1 - Сравнительная характеристика форм экономического контроля
Судебно Инициативная
Аудит / аудит по
Критерии
бухбухгалтерская
специальному аудиРевизия
сравнения
галтерская
экспертиза
торскому заданию
экспертиза
Цель
Оценка обРазрешение Выражение мнения Выявление
провестоятельств,
вопросов,
по поводу
признаков
дения
требующих
подостоверности
правонарушений
заключения
ставленных данных
и проверка заэксперта правоохрани бухгалтерской
конности фактов
бухгалтера
тельными
(финансовой) отчет- хозяйственной
органами
ности и
деятельности,
соответствия
включая
порядка ведения
обоснованность
бухгалтерского
их отражения в
учета забухгалтерском
конодательству РФ / учете и
оказание консульта- отчетности
ционных и иных
услуг клиентам по
интересующим их
вопросам
ПреднаСлужит споСлужит
Позволяет пользова- Является элемензначение собом собира- способом со- телю отчетности
том управления и
138

ния доказательства

бирания
доказательства

Основание для
проведения
Форма
проведения
Заказчики

Договор об
Постановлеоказании
ние следоваплатных услуг теля или
суда
Процессуаль- Процессуаль
ная и непроная
цессуальная
Юридические Судебные и
и физические следственны
лица
е органы

Субъекты
проведения

Негосударственный эксперт - бухгалтер

Характер
взаимоотношений с
проверяемыми лицами
Объем работ

Добровольный

Устанавливается предметом договора по согласованию с
заказчиком

прийти к объективным выводам
относительно
имущественного и
финансового
положения аудируемого лица / Может
служить способом
собирания доказательства
Договор на проведение аудита

контроля за деятельностью хозяйствующего субъекта

Приказ руководителя либо приказ
контрольной организации
Непроцессуальная

Непроцессуальная /
может иметь процессуальную форму
Юридические лица, Собственники, руиндивидуальные
ководство хозяйпредприниматели
ствующего субъекта, контролирующие
организации
Государстве Аудиторские
Ревизор,
нный и
организации,
ревизионная
негосусамостоятельно
комиссия,
дарственный практикующие
налоговый
эксперты аудиторы
инспектор,
бухгалтеры
внутренний
аудитор
Принудитель Добровольный
Принудительный
ный

Ограничен
вопросами,
поставленными
эксперту бухгалтеру
следствием
или судом

Определяется
программой аудита
по специальному
аудиторскому заданию,
согласованной с собственником
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Устанавливается
исходя из задания,
полученного
ревизором

Объекты
Сведения,
исследова- представленния
ные заказчиком, иные источники данных 1, с. 70

Методы
Общенаучисследова- ные,
ния
документальные, возможность применения методов
фактической
проверки
Оформле- Заключение
ние
эксперта резульбухгалтера
татов
Оплата
За счет
услуг
средств заказчика

Только мате- Контрольные объриалы дела
екты, избираются в
соответствии с федеральным правилом
(стандартом) № 5
«Аудиторские доказательства»

Первичные учетные документы,
учетные
регистры,
бухгалтерская отчетность, материалы инвентаризации и иные источники данных
Общенаучны Общенаучные и кон- Документальные
е и докумен- кретные методы
и методы
тальные
исследования доку- фактической
ментов
проверки

Заключение
эксперта бухгалтера

Аудиторское
заключение / Отчет
аудитора

Акт документальной проверки

За счет
средств контролирующих органов

За счет средств клиента или
контролирующего
органа с последующим взысканием с аудируемого
лица

За счет средств
контролирующих
органов

Однако нельзя не упомянуть об отличительных особенностях эти видов исследований.
Во - первых, как на предварительном следствии, судебном процессе, так и на уровне
досудебного урегулирования хозяйственных споров в отличие аудита по спецзаданию
заказчиком бухгалтерской экспертизы может быть не только юридическое, но и физическое
лицо (например, должностное лицо, собственник организации, физические лица дольщики, физические лица - заказчики строительства и т.д.).
Во - вторых, нельзя не отметить процессуальный статус бухгалтерской экспертизы.
Поэтому если аудитор привлекается к проведению экспертного исследования, например, в
качестве специалиста со стороны защиты, он автоматически наделяется процессуальными
правами и обязанностями, а, значит, помимо стандартов и норм, регламентирующих
аудиторскую деятельность, должен руководствоваться требованиями ФЗ «О
государственной судебно - экспертной деятельности», АПК РФ, ГПК РФ, УПК РФ 2, с.
18.
В третьих независимый эксперт - бухгалтер должен обладать свидетельством о допуске к
бухгалтерской экспертизе и числиться в реестре экспертов саморегулируемого экспертного
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объединения. Поэтому, несмотря на наличие квалификационного аттестата, образования,
опыта работы, стандартизации аудиторской деятельности и контроля качества аудита при
отсутствии свидетельства о допуске к экспертизе и записи в таком реестре заключение
аудитора будет приравниваться лишь к статусу «прочие доказательства», а сам аудитор
сможет выступать лишь как специалист - консультант по интересующим суд или
следственные органы вопросам.
Наконец, нельзя не упомянуть и вопросы оплаты экспертных услуг. Так, если речь идет о
досудебном урегулировании конфликтов, расходы на проведение бухгалтерской
экспертизы полностью ложатся на плечи заказчика. Однако если хозяйственный спор уже
доведен до суда, то расходы на проведение судебной экспертизы будут возмещаться
проигравшей стороной или за счет средств федерального бюджета. Поэтому если решение
суда состоялось в пользу заявителя, его расходы будут компенсированы 3, с. 194.
Таким образом, бухгалтерская экспертиза не только занимает прочные позиции в
системе отечественного финансового контроля, но и способна интегрировать в себе
наиболее перспективные его формы и методы.
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации
предлагает разработать правовые основы создания и функционирования корпоративных
пенсионных систем, предполагающие закрепление основных принципы и механизма
действия системы корпоративного пенсионного обеспечения в России, а также разработка
ее структуры.
На сегодняшний день в условиях неустойчивости мировой и отечественной
экономической системы, введением санкций в отношении России со стороны стран
Евросоюза, и как следствие неустойчивости предприятий и отраслей промышленности
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Российской Федерации, отсутствуют предпосылки для создания эффективно работающей
корпоративной пенсионной системы.
В рамках принятой Стратегии некоторыми организациями и заинтересованными
ведомствами предпринимаются попытки по подготовке проекта федерального закона о
корпоративном пенсионном обеспечении. Задачей данного законопроекта является
определение основных базовых понятий, которые должны использоваться при
установлении института корпоративного пенсионного обеспечения, и обозначение
структурного механизма действия корпоративной пенсионной системы от момента
учреждения соответствующей корпоративной пенсионной программы до непосредственно
момента осуществления пенсионных выплат физическому лицу – участнику пенсионной
программы.[1]
Программы корпоративного пенсионного обеспечения, работающие сейчас в крупных
корпорациях и компаниях не могут являться базой для создания данной системы в сфере
малого и среднего бизнеса, поскольку действуют они в высокодоходных отраслях
экономики с соответствующим уровнем заработной платы. Большинство граждан
Российской Федерации работают в сферах производства и оказания услуг, где условия
реализации корпоративной пенсионной программы совершенно иные. Сочнева Е.Н.
отмечает: «...если крупная компания может себе позволить ввести корпоративную пенсию,
то для мелких, у которых нет даже коллективного договора, это невозможно. Кроме того, у
предприятий различных отраслей должны быть свои особенности в построении
корпоративных систем» [4].
Согласно данным статистики средняя заработная плата в стране составляет около 30 тыс.
руб. Естественно, отчислять большие суммы для будущей пенсии работника не
представляется возможным. Несмотря на сложившуюся ситуацию, опрос ВЦИОМ показал,
что россияне готовы ежемесячно отчислять в счет будущей пенсии 1902 руб.
Однако данная незначительная сумма отчислений не способствует учреждению
работодателем корпоративной пенсионной программы на небольшом по численности и
прибыльности предприятии или организации, в том числе в связи с высокими издержками,
связанными с реализацией пенсионной программы.[1]
Следовательно, в ходе определения принципов и условий создания корпоративной
пенсионной системы, исходя из экономического состояния учредителей корпоративных
пенсионных программ, необходимо, предусмотреть достаточно гибкие требования к самим
пенсионным программам, предоставить учредителям корпоративной пенсионной
программы налоговые льготы с целью усиления мотивации участия в системе
корпоративного пенсионного обеспечении.
Поскольку отчисления по данной программе будут напрямую зависеть от заработной
платы работника, сильной мотивацией будет отражение накопленных сумм по программе
корпоративного пенсионного обеспечения в справке 2 - НДФЛ работника наряду с его
доходами.
Порядок формирования пенсионного взноса в огромной степени зависит и от
экономического и финансового состояния организации - учредителя корпоративной
пенсионной системы. Представляется, что уже сейчас такие предприятия, которые имеют
сетевую организационную структуру деятельности (торговые, аптечные и т. п.), вполне
реально могут быть участниками корпоративной пенсионной системы и учредителями
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корпоративной пенсионной программы, охватывающей все входящие в данную сеть
предприятия и организации. [1]
Малый и средний бизнес, не входящие в сетевую структуру не в состоянии обеспечить
реализацию пенсионной программы для своих работников самостоятельно. В данном
случае следует разработать несколько типовых программ корпоративного пенсионного
обеспечения на базе федерального закона о корпоративном. пенсионном обеспечении и уже
действующих корпоративных пенсионных систем.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В современных экономических реалиях практически каждый индивид неоднократно
слышал о корпоративной культуре, однако не каждый может быстро и верно объяснить,
что конкретно предполагается при использовании этого термина. И лишь совсем немногие
знают, как правильно организовывать корпоративную культуру и использовать ее для
развивающейся организации.
Под корпоративной культурой организации понимается совокупность убеждений,
взглядов, моделей поведения, правил, подходов к работе, способов общения, осознанно или
неосознанно принятых и соблюдаемых большинством сотрудников организации [6].
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В условиях рыночной экономики перед руководством любой организации постоянно
возникает ряд задач, решение которых должно способствовать улучшению ее деятельности.
Одной из них как для зарубежных, так и для российских организаций является развитие
корпоративной культуры. При чем заинтересованность руководства в решении этой
проблемы будет способствовать обеспечению конкурентоспособности организации, а в
последствии процветанию и коммерческому успеху [5].
По убеждению многих авторов [1, 4, 7, 8], корпоративная культура связана с
достижением лучших показателей социально - психологических условий в организации,
таких как: создание условий для творческого труда, устройство условий для социального
мира и партнерства, формирование интересов общества и государства.
Развитие корпоративной культуры, превращение ее в сильное движущее и
объединяющее начало, может стать одним из рычагов результативного функционирования
организации [3], поэтому многие современные управляющие рассматривают
корпоративную культуру как стимулирующий стратегический инструмент, позволяющий
ориентировать все подразделения и отдельных сотрудников на общие задачи, а также
мобилизовать инициативу персонала и обеспечить продуктивное взаимодействие.
Важными обстоятельствами, оказывающими влияние на разработку корпоративной
культуры, являются: национальная культура, культура управляющего организацией,
миссия организации, ее структура и размер, устройство рабочей силы и внешняя среда [2].
Корпоративная культура может быть более подходящей для определенного периода
времени и обстоятельств, так как эволюция условий внешней конкуренции,
государственного регулирования, резкие экономические изменения и новые технологии
потребуют реорганизации культуры предприятия, сдерживающей повышение ее
эффективности, а также получения высокоэффективной деятельности организации.
Улучшения вносимые в культуру организации нуждаются во времени, поскольку
существующая корпоративная культура укореняется в сознании людей, сохраняющих
приверженность ей. Эта работа включает в себя определение новой миссии компании,
целей организации и ее идеологии, модели эффективного руководства, применение опыта
предыдущей деятельности, укоренившихся традиций и процедур, оценку эффективности
организации, ее официальной структуры, проектировку помещений и зданий и т. д. [9]. Для
этого нужно проводить проверку основных параметров и элементов корпоративной
культуры и вносить поправки в ее структуру. Если его персонал не владеет помимо набора
нужных умений и навыков, сводом писанных и неписанных правил, законов данной
организации, не выбирают определённого отношения к своей работе, к своей организации,
коллегам и клиентам, то организация не может функционировать с полной отдачей.
Особенность корпоративной культуры как формы существования заключается в том,
что, отражая реальную ситуацию, она особо акцентирует тенденции ее преобразования.
Механизмы, оказывающие влияние на корпоративную культуру организации, заключаются
в том, что персонал прогнозирует развитие ситуации, относительно чего они оценивают и
создают модели своего поведения [11]. Выполняя их в деятельности, они повышают те или
иные тенденции и создают таким образом адекватные им обстоятельства. Суть
корпоративной культуры определяется степенью личностной значимости и
профессиональной деятельности. Для того чтобы корпоративная культура организации
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могла поддержать стратегию ее развития и повышение результативности деятельности
руководству организации необходимо системно:
1) осуществлять сбор данных, представляющих состояние объекта изучения, перечень
ценностей, целей, задач, которые составляют основу внутренних и внешних отношений;
2) обрабатывать данные характеризующие отношения корпорации с клиентами,
конкурентами, партнерами, поставщиками, местным населением, обществом в целом и
проводить качественный анализ возникшим отношениям;
3) проводить анализ соответствия декларируемым ценностям, целям и задачам
предприятия;
4) проводить анализ фактически реализуемых ценностей, целей и задач,
декларируемым;
5) продолжать анализировать и разрабатывать мероприятия по улучшению тех
элементов культуры, которые по результатам проведенного анализа оказались не
прогрессивными.
Все эти навыки, умения, взгляды, нормы поведения и правила создают корпоративную
культуру организации способную повысить деятельность предприятия в целом [10].
Подводя итог можно сказать, что при умелом использовании и постоянном развитии
корпоративной культуры, можно привести организацию к самым наилучшим результатам,
а также стабильному развитию, при неумелом же использовании возможны прямо
противоположные результаты, которые пагубно повлияют на дальнейшую судьбу
организации. Из этого следует, что корпоративную культуру необходимо изучать, следить
за ее изменениями, совершенствовать и регулировать ее. Она должна стать неотъемлемой
частью всей организации, соответствовать современным требованиям, продиктованными
экономическим и технологическим развитием, спецификой российского законодательства
и менталитета, а также спецификой конкретной организации, она должна способствовать
достижению поставленных целей, а, следовательно, и повышению эффективной
деятельности организации.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В ИЗМЕНЕНИЯХ
В условиях экономической нестабильности хозяйствующих субъектов основное задание
финансового менеджмента, заключается в оперативном принятии управленческих
решений, которые позволили бы достичь максимального результата с минимумом
дополнительно привлеченных средств. Особенность реструктуризации бизнес - процессов
хозяйствующих субъектов состоит в оптимизации финансовых потоков. То есть, для
осуществления реорганизации бизнес - процессов в предприятиях различных видов
деятельности, существует необходимость содержательного анализа существующих бизнес
- процессов и выявления из общей системы процессов деятельности тех бизнес - процессов,
которые в первую очередь нуждаются в дополнительном вмешательстве и применении
новых методов управления. Именно потоковые схемы и модели обеспечивают наиболее
реалистическую картину функционирования хозяйственной системы.
Зарубежные и отечественные исследователи [1–7] достаточно глубоко и системно
изучают проблемы экономической нестабильности хозяйствующих субъектов, а также
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пути их решения. Таким образом, для современного этапа развития экономической
системы в мировой практике актуальна проблема составления механизма определения
бизнес - процессов хозяйствующих субъектов, которые нуждаются в реструктуризации и
влияют на состояние развития, характер взаимосвязей, особенности функционирования, как
отдельных процессов деятельности, так и хозяйствующих субъектов в целом.
Для определения существующих проблем и реальных возможностей их решения,
специалисты используют оценку финансового состояния организации, которая
характеризует результативность его деятельности. Финансовое состояние хозяйствующего
субъекта – одна из ключевых его характеристик, свидетельствует о стойкости и
стабильности его функционирования, уровня конкурентоспособности и деловой
активности. Сегодня в экономической литературе предложено большое количество
разнообразных подходов и методик оценки финансового состояния хозяйствующих
субъектов, которые позволяют комплексно и всесторонне проанализировать их
деятельность. Так как оценка финансового состояния экономического объекта дает
возможность владельцам и другим пользователям финансовой информации обнаружить
его слабые стороны, а глубокий анализ их причин, позволяет определить бизнес - процессы,
в организации которых обнаружены негативные факторы для развития организации. На
основе проведенного анализа существующих подходов к выявлению проблемных бизнес процессов из общей системы деятельности хозяйствующей системы первым этапом в
механизме определения бизнес - процессов хозяйствующих субъектов, которым
необходима реструктуризация, автором выбран SWOT - анализ – как наиболее
целесообразный метод, который охватывает все существующие сферы деятельности
экономического объекта. SWOT - анализ конкретного бизнес - процесса, обеспечивает
определение важнейших для него сильных и слабых сторон, способности бороться с
угрозами и использовать собственные возможности.
Но, наряду с большим количеством возможностей SWOT - анализа относительно
организации и управления деятельностью предприятия, на основе проведенного
исследования автором выделены недостатки этого метода, которые обосновывают
необходимость его дополнения другими методами, которые смогут содержательно и
комплексно сформировать методическое обеспечение для выявления бизнес - процессов
хозяйствующих субъектов. Следовательно, к недостаткам SWOT - анализа бизнес процессов деятельности хозяйствующих субъектов можно отнести:
– SWOT - анализ отображает только общие цели деятельности хозяйствующих
субъектов или конкретные его бизнес - процессы, а перечень мероприятий для их
достижения нужно разрабатывать отдельно;
– результаты SWOT - анализа отображаются в виде качественного описания
деятельности хозяйствующих субъектов, который усложняет их использование в процессе
мониторинга.
Таким образом, следующим этапом методического обеспечения относительно
выявления бизнес - процессов хозяйствующих субъектов, которые нуждаются в
изменениях при современных условиях ведения хозяйства целесообразно, применять
факторный анализ. Факторный анализ, в отличие от SWOT - анализа, позволяет
обнаружить факторы внутренней среды предприятия сигнализирующие о необходимых
изменениях бизнес - процессов.
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Факторы внутренней среды, которые предопределяют сильные и слабые стороны бизнес
- процессов хозяйствующих субъектов, целесообразно группировать в зависимости от вида
деятельности. Для предприятий сферы финансовых услуг, например банка, группы
факторов внутренней среды в разрезе подсистем бизнес - процессов следующие: факторы
стратегического менеджмента, маркетинга, персонала, инноваций, информационного
обеспечения и экономической деятельности.
Предложенный перечень факторов внутренней среды бизнес - процессов банка
позволяет не только определить их сильные и слабые стороны, но и диагностировать
кризисы в его внутренних подсистемах.
Исходя из этого, для целостной характеристики развития хозяйствующего субъекта с
целью выявления бизнес - процессов, которые нуждаются в изменениях, необходимо
выделить существенные внутренние факторы, которые влияют на результативность
деятельности банка. Эти факторы предопределены существованием относительно
постоянных причинно - следственных связей в процессах функционирования и развития
предприятия. То есть, такие причинно - следственные связи показывают зависимость
одного бизнес - процесса от других, показывают, существует или возможность пренебречь
воздействием бизнес - процесса, который будет подвержен реорганизации на смежные с
ним процессы деятельности. Например, в промышленных предприятиях смежными бизнес
- процессами, которые связаны причинно - следственными связями, являются процессы
поставки сырья, компонентов, готовой продукции, деталей технического процесса и др.
Данная взаимосвязь, перечисленных процессов деятельности хозяйствующего субъекта
настолько велика, что реорганизация одного бизнес - процесса невозможна без
затрагивания и функционирования других смежных процессов. Например,
функционирование банка – как финансового посредника, можно представить как процесс
преобразования потока пассивных операций в активный, что дает возможность
рассматривать один бизнес - процесс в не зависимости от других. Такие относительно
постоянные связи хозяйствующих субъектов получили название внутренних скрытых
факторов влияния на процессы функционирования и развития организационной системы,
которой является предприятие.
Рассматривая совокупность бизнес - процессов хозяйствующих субъектов как систему с
помощью факторного анализа можно определить типичные сочетания значений
непосредственно измеряемых признаков. В современной математической статистике под
факторным анализом понимают совокупность методов, которые на основе реально
существующих связей показателей позволяют определить и количественно описать
обобщающие характеристики организационной структуры и механизма развития
исследуемых явлений и процессов [2, 4, 6, 7]. Факторный анализ помогает отыскать те
переменные, между которыми нет корреляции или она слишком мала, чтобы ее
рассматривать как проблему. Благодаря некоррелированности полученных факторов
существенно упрощается организация и внедрение реинжиниринга в отдельный бизнес процесс хозяйствующих субъектов.
Следовательно, можно отметить, что факторный анализ дает возможность определить
приоритеты определенного бизнес - процесса, но не разрабатывает его цель и план
мероприятий по его изменениям. Поэтому, на следующем этапе формирования механизма
для определения проблемных бизнес - процессов хозяйствующих субъектов, формирования
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начальной информации для проведения в них изменений, появляется необходимость
определения цели таких изменений, а также показателей их результативности и
эффективности, что адекватно отображают формы проявления сущности исследуемого
явления, без чего невозможны оценка и улучшение процессов [1, 3, 4]. То есть, система
показателей, должна целостно описывать бизнес - процесс хозяйствующих субъектов,
потому анализ начальной информации должен состоять из нескольких мероприятий.
Во - первых, проводится смысловой анализ бизнес - процесса, цель которого –
теоретическое обоснование и определение цели, которая должна отвечать стратегическим
целям хозяйствующих субъектов. То есть стратегические цели хозяйствующих субъектов
должны отображаться в целях бизнес - процессов, что, в свою очередь, обеспечит
измеримость результативности этих процессов.
Во - вторых, проводится анализ ценности показателей в соответствии с определенной
целью изменений бизнес - процессов с помощью математической статистики. Отобранные
в систему показатели, должны иметь информационную ценность. Специалисты
рекомендуют вычислять абсолютную и относительную информационную ценность
показателей, которые характеризуют признаки явления. Показатель относительной
информационной ценности признака определяется за формулой (1):
wi 
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n

v
i 1
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i

где wi – относительная информационная ценность показателя;
п – число показателей, отобранных содержательным анализом;
vi – абсолютная информационная ценность показателя.
n

Значение wi, удовлетворяет условию: wi ≥ 0,  wi = 1 [1].
i 1

На основании показателей абсолютной и относительной информационной ценности
имеем возможность отбросить те признаки, которые не имеют ценности познания (с точки
зрения экономико - математического моделирования). Это, как правило, те показатели,
величины которых постоянные или почти постоянные. Кроме этого, задают пороговую
величину е и с помощью этой величины отбрасывают те показатели признаков, которые
мало изменяются. Для таких признаков выполняется соотношение: vi < е или wi ≤ е, где е –
достаточно малая неотъемлемая величина (например: 0,1).
Таким образом, можно отметить, что процесс определения бизнес - процессов
хозяйствующих субъектов, которые нуждаются в изменениях в условиях
неопределенности, превращается в достаточно сложное управленческое задание, которое
нуждается в учете всех внутренних взаимосвязей, их взаимных влияний, формализованного
управления, документального оформления всех функциональных и организационных
процессов.
Обобщая, можно отметить, что процесс перестройки деятельности хозяйствующих
субъектов с осуществлением изменений в бизнес - процессах многоплановый и включает:
– оценку финансового состояния хозяйствующего субъекта, который характеризует
результативность его деятельности с помощью методологии SWOT - анализа;
– выявление внутренних факторов бизнес - процессов с помощью факторного анализа,
которые влияют на результативность банковской деятельности, исходя из анализа внешней
среды;
– определение цели изменений бизнес - процессов, которые адекватно отображают
формы проявления сущности исследуемого явления;
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– составление детального описания существующих бизнес - процессов и
запланированных изменений для полного отображения результатов, которые
запланировано получить.
Такой подход дает возможность всесторонне проанализировать функционирование
бизнес - процесса, конкретнее запланировать мероприятия по его изменениям с целью
повышения результативности и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта в
целом.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАУДСОРСИНГА, ПРЕИМУЩЕСТВА
И НЕДОСТАТКИ
Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — «использование
ресурсов») — передача некоторых производственных функций неопределённому кругу
лиц, решение общественно значимых задач силами добровольцев, часто координирующих
при этом свою деятельность с помощью информационных технологий.
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Одним из первых примеров Краудсорсинга было составление Оксфордского
Английского Словаря (Oxford English Dictionary). Тогда издание обратилось к
общественности с просьбой прислать варианты терминов с их потенциальными вариантами
использования. В результате за период в 70 лет было получено более 6 млн. писем.
Однако Краудсорсинг не ограничивается только этим. Существует масса способов его
применения, которые различаются как по тематике и виду получаемого результата, так и по
категории привлекаемых людей. В связи с огромным количеством точек приложения имеет
место не меньше вариантов классификации Краудсорсинга.
Классификация Краудсорсинга
Краудсорсинг можно разделить по следующим категориям:
I. По сфере жизни: бизнес, социальный, политический.
II. По типу решаемых задач: создание продукта (контента), голосование, поиск решения,
поиск людей, сбор информации, сбор мнений, тестирование, служба поддержки, сбор
средств - Краудфандинг.
Преимущества Краудсорсинга: большой охват; вовлечение пользователей; множество
вариантов и разнообразие выбора; единственно возможный вариант; фиксированные сроки;
экономия финансовых ресурсов.
Слабые места и споры вокруг Краудсорсинга: ключевым постулатом противников
Краудсорсинга является то, что толпа, по их мнению, не может быть разумна.
Следующим слабым звеном является несправедливый принцип вознаграждения. Также
Краудсорсинг далеко не всегда оказывается самым дешевым способом. Например,
создание логотипа или дизайна зачастую дешевле заказать у недорогого дизайнера. Плюс
необходимость выделять ресурсы на просмотр вариантов, общение с аудиторией,
рекламную поддержку также требуют ресурсов. Однако вариативность выбора, охват и
другие преимущества все равно перекрывают возможные издержки.
Еще одним недостатком необходимо назвать утечку информации. Даже соглашение о
конфиденциальности не всегда спасает. Ведь компания - заказчик может обратиться к
людям за решением очень частных, но важных задач, связанных с их бизнесом. А
конкуренты внимательно следят за появлением таких заданий. А ведь кроме самих заданий
есть еще и сами решения, которые чаще всего выставляются в публичный доступ. Поэтому
компания должна быть готова максимально быстро внедрить полученный результат и как
можно скорее запатентовать его.
На территории Российской Федерации Краудсорсинг только начинает обретать форму.
Основоположниками как бизнес, так и политического Краудсорсинга можно смело назвать
компанию Witology (Витология). Она успешно провела самые громкие Краудсорсинговые
проекты - Сбербанк 21, «Очередей. Нет!», проекты для АСИ, РОСАТОМа и т.д. На данный
момент Witology является законодателем мод Краудсорсинговых решений для крупного и
среднего бизнеса.
Основателем социального Краудсорсинга по праву является Григорий Асмолов,
создатель таких проектов, как: «Карта помощи», «Виртуальная рында». Он направляет свои
усилия на создание и развитие социально значимых проектов.
Citycelebrity.ru, возглавляемой Константином Гараниным. За плечами компании более
500 успешно проведенных кампаний. Основной фокус взят на малый и средний бизнес.
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Отличительной чертой является вовлечение пользователей в проект путем нематериальной
мотивации. Хотя иногда денежные призы также имеют место быть.
Линию креативного Краудсорсинга, но применительно исключительно к дизайну,
продолжают платформы Godesigner.ru и Workdone.ru. Первая вышла чуть раньше и на ней
почти каждый день запускаются новые проекты. Вторая более молодая, развивается не так
динамично. Обе платформы работают по четкой схема финансового вознаграждения.
Победитель каждого проекта получает заранее известную сумму денег.
Завершает немногочисленную когорту российских Краудсорсинговых платформ совсем
новый игрок: Millionagents.com. Он предлагает бизнесу проводить полевые маркетинговые
исследования с применением технологий Краудсорсинга. Речь идет в первую очередь о
сборе данных для ритейловых компаний (товарный аудит, контроль рекламных
материалов).
Список использованных источников:
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КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ЗАСТРОЙЩИК ПОТРЕБИТЕЛЬ - УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ
Рынок недвижимости представляет собой интегрированную категорию характерных
черт финансового рынка и рынка товаров и услуг. Рынок жилой недвижимости относится к
социально значимому типу рынков. По типу конкурентной среды рынок жилой
недвижимости приближается к рынку монополистической конкуренции, занимая
промежуточное значение между ней и свободной конкуренций.
Одной из причин, тормозящих развитие рынка жилой недвижимости, является
отсутствие сформированного конкурентоспособного рынка услуг ЖКХ, поставщиками
которых выступают Управляющие организации (управляющие компании и товарищества
собственников жилья). В России рынок услуг ЖКХ был создан стихийно на базе дотаций
государства, что не способствовало заинтересованности субъектами рыночных отношений
в экономии издержек по содержанию жилья [1, стр.8]. Однако в настоящее время услуги не
воспринимаются потребителем и управляющей компанией общественным благом, а
приобрели форму товара.
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Контингент потребителей, формирующий чисто рыночный сегмент на рынке жилой
недвижимости – это собственники обладающие доходом выше среднестатистического
душевого, установленного в регионе, и проживающие в жилом помещении, размеры
которого многократно превышают прожиточный минимум. Данный сегмент рынка
формирует будущее направление развития всего рынка жилья в целом, поскольку именно
он расширяет свои потребительские предпочтения в сторону увеличения качества услуг и
товара.
В системе взаимодействия «Застройщик - Потребитель - Управляющая организация»,
модель рыночного поведения каждого участника рынка выглядит следующим образом:
Застройщик

Повышение качества
товара (строительного
объекта) при снижении
затрат.

Потребитель

Контроль и качество
получаемых услуг;

Управляющая
организация

Повышение качества услуг
при снижении затрат.

Рационализация
потребляемых услуг.

Таким образом, потребитель (реальный и потенциальный) удовлетворяется не только
застройщиком, который создал для него жилье, но и теми, кто оказывает ему услуги по
содержанию этого жилья. В дальнейшей стадии рыночных отношений, когда потребитель
выступит в роли продавца, качество услуг по содержанию жилья, в том числе, определит
конечную стоимость товара. Неконкурентоспособный рынок услуг ЖКХ деформирует
процесс формирования рыночной цены жилой недвижимости.
Очеретян Д.В. выделены следующие особенности функционирования конкурентной
среды на рынке услуг ЖКХ [1]:
- приспособление управляющих компаний и производителей услуг ЖКХ к постоянно
меняющимся условиям внешней среды;
- необходимость учета особенностей и уровень развития территории с точки зрения
финансовых и трудовых ресурсов, региональных традиций, уровня развития
инфраструктуры;
- рост доли добровольного сегмента рынка услуг ЖКХ (модернизация и улучшение
жилья), по сравнению с обязательным, зависит от экономических условий региона, а так же
от внедрения новых технологий, в том числе источников энергии;
- уровень и тип конкурентной среды определяется государством, поскольку существует
необходимость государственного регулирования основного сегмента ЖКХ;
- уровень конкуренции и степень удовлетворения потребностей населения зависят от
региональной специфики влияния на политику 4P.
Проведя соответствующие маркетинговые исследования деятельности управляющих
организаций в г.Орле, нами установлено, что в городе под контролем таких организаций
находятся 1 906 многоквартирных жилых дома, общей площадью 9 957 719 кв.м. [3],
которые обслуживаются, по разным источникам [2 и 3], 9 (10) товариществами
собственников жилья и 63 (62) управляющими компаниями.
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Больше всего многоквартирных жилых домов обслуживают: ООО "Перспектива" – 290
шт., ЗАО "ЖРЭУ № 2" – 181 шт., МУП ЖРЭП (Заказчик) – 174 шт.
По числу обслуживающих квадратных метров, самыми крупными управляющими
компаниями являются: ОАО "Орел - ЖЭК" – 1 021 362,54 кв.м. (10,26 % ), МУП ЖРЭП
(Заказчик) – 891 806,58 кв.м. (8,96 % ) и ЗАО "ЖРЭУ № 2" – 412 151,08 кв.м. (4,14 % ).
По состоянию на 1 полугодие 2015 г. наивысшие позиции в рейтинге управляющих
организаций с показателем «4 из 5» занимают: ООО "Теплотехсервис", ООО «ЖЭУ №14»
и ООО "Жилсервис" (таблица 1). С равными показателями «3,5 из 5» выступили 23
организации.
Проанализировав результаты работы управляющих организаций по сбору денежных
средств с населения на цели проведения капитального ремонта жилищного фонда (рисунок
1), согласно данным фонда содействия реформированию жилищно - коммунального
хозяйства [3], % выполнения плана за 2016 год вырос с 17.46 % в январе 2016 г. до 43.21 %
в феврале 2016 г.
Таблица 1 - Управляющие организации города Орла с высоким рейтингом «4 из 5»
ООО
ООО
ООО
Показатель
"Теплотехсервис" «ЖЭУ №14»
"Жилсервис"
Балл
75
70,5
76
Масштаб деятельности
10
10,5
10,5
Финансовая устойчивость 15
13
14
Эффективность
16
14
18,5
Репутация
18
17
17
Прозрачность
16
16
16
Число МКД
21
2
2
Площадь, кв.м.
174 795,30
4 734,80
8 149,70

В системах «Потребитель - Управляющая организация» и «Застройщик - Управляющая
организация» маркетинг должен выступать инструментом рыночного преобразования
взаимодействия.
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Предложения, способствующие развитию рынка жилой недвижимости за счет
маркетинга взаимодействия связей «Застройщик - Потребитель - Управляющая
организация» могут быть сформированы следующим образом:
1. Уход от моделей и стереотипов: «наше – не моё», «дёшево и сердито», «бизнес –
значит будут воровать»;
2. Применение непосредственными потребителями маркетинговых форм отбора
управляющих компаний, путем исследований этого рынка, уровня цен, качества и сроков
предоставления услуг, оценки их финансового состояния и рыночных позиций.
3. Мониторинг мнения потребителей застройщиками о качественных, и комфортных
характеристиках приобретенного жилья, а управляющими компаниями – о текущих
проблемах и пожеланиях, что способствует профессионализму деятельности и повышению
репутационного рейтинга участников рынка.
4. Обмен маркетинговой информацией между застройщиком и управляющей компанией
о степени удовлетворенности потребителей жилой ячейкой, домом в целом,
благоустройством территории во времени, которая подлежит учету обеими сторонами в
будущем: застройщиком – при создании нового объекта, управляющей компанией – при
планировании эксплуатационных мероприятий и расходов.
5. Расширение управляющими компаниями рынка услуг ЖКХ сегментами:
модернизацией и улучшением жилья.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСОРСИНГА В РОССИИ И
ЗАРУБЕЖОМ
Аутсорсинг – это сотрудничество компаний, которое заключается в передаче
определённых функций или второстепенных бизнес - процессов одного предприятия
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другому, специализирующемуся именно на работе в данной сфере. Такие компании подрядчики, аутсорсеры, занимаются выполнением функций какого - либо
производственного процесса и помогают обеспечить производство в целом.[1]
Аутсорсинг относительно новое направление в управлении предприятием и появилось
оно около 15 лет назад. В современном бизнесе аутсорсинг можно подразделить на
несколько видов в зависимости от задач которые он выполняет [2]:
 Бухгалтерский аудит
 Финансовый аудит
 Промышленный аудит
 Производственный аудит
Так же аутсорсинг может иметь несколько форм [3]:
 Полный аутсорсинг – когда сотрудники, большая часть активов и функций компании
передаются аутсорсеру, вместе со всей ответственностью.
 Частичный – когда передаётся только определённый вид работ.
 Совместный аутсорсинг – компании уже в партнерских отношениях.
 Промежуточный.
С каждым годом всё большее количество предприятий прибегает к аутсорсингу, понимая
все его выгоды и преимущества. Аутсорсинг призван повышать эффективность
деятельности предприятия, снижать затраты финансовых и человеческих ресурсов, помочь
предприятию сконцентрироваться на выполнении своих основных функций забыв о
вспомогательных. Поэтому достоинствами аутсорсинга можно считать [4]:
 Снижение финансовых затрат. Аутсорсинг дешевле чем содержание о обеспечение
собственного штата, на оплату аутсорсинговых услуг выделяется ежемесячная
фиксированная сумма.
 Повышение скорости и качества. Значительно увеличивается скорость выполнения
работ, их поставка и качество.
 Снижение рисков. Все возможно риски разделяются между аутсорсером и
заказчиком, а так как аутсорсер специализируется на определённом виде деятельности, он
знает возможные риски и имеет свои схемы решения проблем в данной сфере.
Как и любое направление, деятельность, сотрудничество, аутсорсинг так же имеет и
недостатки:
 Угроза безопасности заказчика.
 Контроль качества.
Однако данные проблемы легко преодолимы и, по сути, не несут большой угрозы ни
заказчику, ни аутсорсеру. Проблему безопасности легко решить за счёт чёткого
составления условий договора сотрудничества. Вторая же проблема является лишь
опасением заказчика, так как в интересах аутсорсера выполнить свою работу наилучшим
образом, чтобы удовлетворить потребности потребителя и сохранить имидж.
Таким образом аутсорсинг перспективное развивающееся направление со множеством
плюсов. Поэтому на первое место в использовании аутсорсинга выходят страны с развитой
конкурентной экономикой, такие как Америка, Британия, Западная Европа. Однако Россия
на рынке предоставления и пользования услуг аутсорсинга на относительно низком уровне.
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В России наиболее востребованными являются сферы ИТ - поддержки и бухгалтерской
отчетности [6, 7, 8].
Аутсорсинг, как и любая экономическая теория при применении в определённой стране
или бизнес сфере меняется в зависимости от менталитета и общего состояния. Поэтому
аутсорсинг в России имеет свои отличия от аутсорсинга в любых других странах.
Аутсорсинг зародился в России несколько лет назад и был особо популярен в 2007 - 2008
годах, когда происходило обострение сферы малого и среднего предпринимательства. Но
так как российский менталитет не позволяет бизнесменам полностью доверить своё
предприятие другой компании. Поэтому под страхом за своё дело руководители прибегали
к той аутсорсинговой компании, которая была наиболее известна и имела большинство
клиентов. В связи с этим, формировалось понятие, характерное именно для российского
рынка - монополист аутсорсинговых услуг. В США высоко развита инфраструктура и
конкуренция что не позволяет компаниям стать монополистом.
Так же, отличительной чертой российского аутсорсинга от зарубежного можно считать
то, что, опять же из - за недоверия к аутсорсерам, в их распоряжение отдаётся лишь часть
активов. Предприятие, боясь обмана или рассекречивания своих данных, предоставляет
компании - аутсорсеру лишь ту часть информации, которая необходима для его
деятельности. Подобное отношение присуще именно российскому аутсорсингу, так как за
рубежом предприятия доверяют аутсорсерам весь свой актив.
В России аутсорсинг часто состоит из аутстаффинга, то есть перевод должностного лица
из предприятия заказчика в штат компании подрядчика, сохраняя его обязанности.
Основным преимуществом данного подхода является снижение затрат на содержание
отдела кадров.
Одной, главной особенностью и в тоже время проблемой российского аутсорсинга
можно считать отсутствие долгосрочного планирования. Если зарубежные аутсорсинговые
контракты составляются на 3 - 5 лет и более, то в российской практике 2 - 3 года. Так же
велика в России велика роль личных взаимоотношений, на ряду с формальными, как на
этапе заключения договора так и при его выполнении [5].
Отличия российского аутсорсинга от зарубежного нельзя считать недостатком, так как
это следствие применения технологии созданной одной страной на опыте другой с её
отличительными характеристиками. Однако некие отличительные черты замедляют
развитие аутсорсинга в России и не позволяют ему развиваться в сторону международного
сотрудничества.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
С рисками человечество сталкивалось на протяжении всей своей истории: ход
социального и технического прогресса можно рассматривать как борьбу человечества с
рисками (голодом, природными катастрофами, болезнями и т.д.). Тем не менее, управление
рисками как специфический вид деятельности появилось лишь в конце XIX в. Именно
тогда, с возникновением и развитием новых средств передвижения, со строительством
крупнейших промышленных предприятий, возникла необходимость управления рисками.
Первый план управления рисками был составлен в США в 1890 - х годах для компании,
занимавшейся строительством железной дороги. К началу XXI в. управление риском стало
более - менее стандартным элементом менеджмента не только крупных, но и средних и
мелких фирм [2, с. 44].
В настоящее время, судоходные компании, к рискам, связанным с деятельностью
водного транспорта относят (на основе данных годовой отчетности отечественных
судоходных компаний):
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски (политические, экономические и социальные риски);
- финансовые риски (кредитный, рыночный, валютный, процентный, риск ликвидности
и другие);
- правовые риски;
- коммерческие риски;
- технические риски;
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- производственные риски;
- риски неоконченных судебных разбирательств, в которых компания выступает в
качестве ответчика или истца по искам о взыскании задолженности;
- инвестиционные риски;
- макроэкономические риски;
- репутационные риски;
- социальные риски;
- специфичные риски присущие судоходной компании.
В системе риск - менеджмента отечественных судоходных компаний всем этим рискам
уделено достаточное внимание. Налоговым рискам уделяется меньше всего внимание, так
как большинство судоходных компаний рассматривают их в составе макроэкономических
рисков, связанных с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой
активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и
товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов и налоговых ставок.
По мнению автора, налоговый риск следует рассматривать отдельно как экономико правовую модель предполагаемых отрицательных последствий деятельности, как
государства, так и налогоплательщиков в целях разрешения существующих между ними
концептуальных противоречий в конкретных обстоятельствах. Налоговыми рисками
необходимо управлять, то есть прогнозировать наступление рискового события,
организовывать, регулировать, координировать, стимулировать и контролировать
наступление положительного или отрицательного результата деятельности судоходных
компаний.
В качестве методов управления налоговыми рисками автор предлагает такие механизмы
управления, которые позволяют решать задачи и составляют методологию для снижения
налоговой нагрузки на компанию без риска экономических потерь, или совсем с
минимальным риском, который не сможет нанести значительный урон ее конечной
прибыли.
Можно выделить следующие группы методов управления налоговыми рисками:
1. Метод минимизации потерь (упреждение, избежание, уклонение, предупреждение,
снижение степени риска, выявление налоговых рисков) широко используется в управлении
экономическими рисками. Для налоговых рисков этот метод предполагает разработку и
применение мер направленных на снижение величины негативных финансово экономических вероятных последствий от риска путем:
- разработки долгосрочных налоговых стратегий, используя отношения допустимости
уровня налоговых рисков и методов управления ими;
- проведение регулярного мониторинга изменений налогового законодательства и
арбитражной практики по значимым для организации вопросам;
- пользование внутреннего аудита для оперативного контроля налоговых обязательств;
- повышение квалификации работников финансово - экономических служб организации
и т.д.
2. Метод создания системы резервов является необходимым для погашения возможных
налоговых обязательств и претензий.
3. Метод сохранения, принятия на себя или удержания риска – выражается в осознанном
принятии решений, сопровождаемых возникновением налогового риска в ситуации, когда
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использование других методов экономически нецелесообразно. В данном случае
собственники и топ - менеджмент адекватно оценивают уровень риска и не предпринимают
действий, направленных на его снижение, несмотря на понимание наличия угроз [1, с. 12].
4. Метод передачи риска – это когда одна организация передает ответственность по
налоговому риску какой - то другой организации, изменяя условия оформления сделки.
5. Метод игнорирования риска – не является эффективным, так как порождает
возникновение других рисковых ситуаций.
За все, что происходит в компании, в конечном счете, несет ответственность ее
руководство, поэтому так важно правильно подойти к выбору методов управления
налоговыми рисками, и придти к максимальной прибыли судоходной компании.
Предложенные методы могут быть использованы в качестве методической основы при
формулировании методов управления налоговыми рисками для отраслевых организаций, в
частности – водного транспорта, с целью выработки эффективных управленческих
решений, что очень важно при взаимодействии бизнеса и государства в условиях
финансово - экономического кризиса.
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РАСКРЫТИЕ МЕТОДОВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ПО УЧЕТУ, АНАЛИЗУ И АУДИТУ
Вступление Республики Крым в состав Российской Федерации потребовало пересмотра
подходов к системе образования, а особенно в связи с образованием Крымского
федерального университета, в частности профиля подготовки по бухгалтерскому учету,
анализу и аудиту.
Одним из проблемных аспектов системы подготовки обучающихся в магистратуре и
аспирантуре стало формулирование объекта и предмета исследования, методологической
базы, научной новизны и прочее в соответствие с требованиями ВАК РФ. Имея богатый
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опыт научных исследований в Украине, крымские научно - педагогические работники
столкнулись с тем, что требования к автореферату диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, введения магистерской диссертации (выпускной
квалификационной работы магистра) в России во многих аспектах сильнее, кроме описания
применяемых методов и приемов научных исследований.
Целью данной статьи является сравнение формулировки применяемых методов в
научных исследованиях по учету, анализу и аудиту в Украине и Российской Федерации.
Для сравнительной характеристики используем авторефераты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский
учет, статистика (РФ) и 08.00.09 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам
экономической деятельности) (Украина), защищенные в 2015 году в диссертационных
советах ведущих вузов стран.
В таблице 1 представлены используемые формулировки применяемых методов научных
исследований по учету, анализу и аудиту в Российской Федерации.
Таблица 1 – Формулировка методов научных исследований в авторефератах диссертаций,
выполненных в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»
Автор, название
Формулировка методов научных исследований
Саяхов Т.Р.
«В процессе исследования были использованы
Учет и анализ собственного общенаучные методы познания: анализ и синтез,
капитала в организациях
индуктивный и дедуктивный подходы, логический,
металлургического
системный, комплексный подходы, и, в частности,
производства [4]
сравнительный анализ, классификация, группировка,
балансовый метод, графический метод, методы
финансового
анализа,
расчеты
финансовых
коэффициентов,
методы
обработки
данных
средствами электронных таблиц Microsoft Excel 2010»
[4, c.7 - 8]
Мерецкая М.Н.
«Методологию исследования составили знания,
Организация и методика
содержащиеся
в
различных
экономических
экономического анализа
дисциплинах, в числе которых бухгалтерский учет,
формирования и исполнения теория организации, менеджмент, экономический
договоров поставки [3]
анализ и бизнес - анализ. При решении конкретных
задач использовались методы оценки справедливой
стоимости, функционально - стоимостного анализа,
SWOT - анализа, маржинального анализа, экспертных
оценок и др.» [3, c.7]
Добрунова М.А.
«Методологическая база сформирована на основе
Применение выборочного знаний и компетенций, содержащихся в следующих
метода в аудиторской
научных дисциплинах: бухгалтерский учет, теория
деятельности [3]
экономического
анализа,
анализ
финансовой
отчетности, аудит, внутренний аудит. При решении
конкретных задач использовались методы анализа,
сравнения,
обобщения,
классификации
и
группировки» [2,c.6]
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Комментируя данные формулировки, следует отметить, что данные научные работы
выполнены в 2015 году на различных кафедрах ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», а именно: «Бухгалтерский учет в финансово кредитных и некоммерческих организациях», «Экономический анализ», «Аудит и
контроль». В авторефератах имеется подраздел «Методология и методы исследования», но
сформулированная методологическая база исследований включает только перечисление
отдельных областей научных знаний (экономических дисциплин». И не включает
диалектический метод познаний, системный и комплексный подходы, используемые в
современных экономических исследованиях. Возможно, это характерно только для
докторских диссертаций, а в кандидатских достаточно только перечислить основные
применяемые методы научных исследований ? Однако нормативная база ГОСТ Р 7.0.11 2011 по оформлению диссертаций и авторефератов свидетельствует об обязательном
элементе в тексте автореферата диссертации не только методов исследования, но и
описания методологии [7,с. 6].
Рассмотрим аналогичные формулировки в авторефератах украинских коллег из
Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана (табл.2).
Таблица 2 – Формулировка методов научных исследований в авторефератах диссертаций,
выполненных в ГОУЗ «Киевский национальный экономический университет имени
Вадима Гетьмана»
Автор, название
Формулировка методов научных исследований
Стецюк Н.Е.
«В процессе исследования учетно - аналитического
Учет и анализ
обеспечения принятия управленческих решений по
производственных запасов производственным запасам деревообрабатывающего
предприятий дерево предприятия были применены общенаучные и
обрабатывающей
специфические методы. Методы индукции и
промышленности Украины дедукции, анализа и синтеза использованы при
[5]
установлении причинно - следственных связей между
хозяйственными фактами, явлениями и процессами.
Методы системного и комплексного анализа
использованы при обобщении информации об
экономической сущности производственных запасов и
технологических
особенностей
деревообрабатывающих предприятий и выработке
предложений по совершенствованию категориального
аппарата. Методы экономического моделирования
использованы для построения структурно - логических
схем учетной и аналитического сопровождения
исследуемых объектов. Методы группировки и
сравнения, графический метод, балансовый метод и
метод абсолютных разниц использованы для
исследования специфики методики и организации
анализа
производственных
запасов
деревообрабатывающих предприятий. Также, метод
сравнения использован для оценки согласованности
положений отечественных и международных учетных
стандартов производственных запасов» [5, c.3]
Абрамова Е.В.
«Для достижения задач и целей работы использованы
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Анализ расходов
операционной деятельности
предприятия [1]

Супрович А.А.
Учет и аудит финансовых
деривативов [6]

совокупность научных методов: методы научного
обобщения, сравнения, группировки и системного
анализа - для определения сущности расходов,
механизмов их образования и поведения, развития
классификации расходов операционной деятельности,
изучение концептуальных подходов к управлению
затратами операционной деятельности; методы
анализа и синтеза - для разработки технологии анализа
затрат операционной деятельности предприятий
легкой промышленности; экономико - математические
методы, графические и табличные приемы - при
проведении экспериментальных процедур анализа
производственных затрат с использованием различных
учетных систем калькулирования себестоимости
продукции, анализа операционных расходов с
использованием систем стратегического контроля
расходов и определении их влияния на принятие
решений
по
эффективности
хозяйственной
деятельности предприятия» [1, c.3]
«В процессе исследования применялись общенаучные
и специальные методы и приемы. Методы
теоретического обобщения, сравнения, логического
анализа и синтеза использовались для выяснения и
уточнения экономической сущности финансовых
деривативов. С помощью исторического и
логического методов было выделено признаки
производных финансовых инструментов. С целью
формирования общей классификации деривативов
были применены причинно - следственный и
абстрактно - логический методы. Для изучения
существующего
состояния
организации
бухгалтерского учета хозяйственных операций с
производными
финансовыми
инструментами
использован метод наблюдения. С помощью метода
моделирования, системного и комплексного подходов
разработана методика учета операций с финансовыми
деривативами. Во время исследования по методологии
и организации учета и аудита финансовых
деривативов и разработке мероприятий по их
усовершенствованию
использован
логический
метод»[6, c.2 - 3]

Безусловно, украинский вариант формулировки методов исследования последовательно
раскрывает для каких именно целей и решения задач были применены соответствующие
методы и подходы, и, достаточно полно конкретизирует, а не только перечисляет
методический инструментарий. Однако, как раз методология в диссертациях на соискание
ученой степени кандидата экономических наук и не раскрыта, поскольку этот подраздел в
украинском варианте автореферата называется «Методы исследования».
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Таким образом, можно констатировать более полное раскрытие методического аппарата
исследования в научных работах по проблемам бухгалтерского учета, анализа и аудита в
диссертационных работах украинских ученых. При этом, следует отметить, что
применяемые общенаучные методы и подходы универсальны и не имеют национального
признака, а значит вполне могут быть использованы крымскими учеными в условиях
российской системы образования.
Дальнейшему исследованию подлежат вопросы сравнения научной новизны,
предложенной соискателями ученых степеней в авторефератах диссертации.
Список использованной литературы
1. Абрамова О.В. Аналіз витрат операційної діяльності підприємства : автореф.
дис….канд.екон. наук : 08.00.09 / Абрамова Олена Володимирівна. – К., 2015. – 20 с.
2. Добрунова М.А. Применение выборочного метода в аудиторской деятельности :
автореф.дис….канд. экон. наук : 08.00.12 / Добрунова Мария Алексеевна. – М., 2015. – 26 с.
3. Мерецкая М.Н. Организация и методика экономического анализа формирования и
исполнения договоров поставки: автореф. дис….канд. экон. наук : 08.00.12 / Мерецкая
Мария Николаевна. – М., 2015. – 26 с.
4. Саяхов Т.Р. Учет и анализ собственного капитала в организациях металлургического
производства: автореф. дис….канд. экон. наук : 08.00.12 / Саяхов Тимур Рустемович. – М.,
2015. – 26 с.
5. Стецюк М. Є. Облік і аналіз виробничих запасів підприємств деревообробної
промисловості України: автореф. дис….канд. екон. наук : 08.00.09 / Стецюк Надія
Євгенівна – К., 2015. – 20 с.
6. Сурович Г.О. Облік та аудит фінансових деривативів : автореф. дис….канд. екон.
наук : 08.00.09 / Супрович Ганна Олександрівна – К., 2015. – 20 с.
7. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. ГОСТ Р 7.0.11
- 2011 . - Режим доступа: http: // protect.gost.ru / document.aspx? control=7& basec=6&
page=0&month=8&year=2012&search=&id=179727
© Пожарицкая И.М., 2016

Попов М.Н.
к.э.н., преподаватель
факультет экономики РУК(ККИ)
г. Краснодар, Российская Федерация
Рудик Е.Л.
Студентка 4 курса
Факультет экономики РУК(ККИ)
г. Краснодар, Российская Федерация
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ДРАЙВЕР ДЛЯ БИЗНЕСА
В современном мире в условиях динамично развивающейся рыночной конкуренции
широко применяются мобильные технологии и средства телекоммуникаций, они с каждым
днем все интенсивнее проникают во все сферы нашей деятельности, меняя образ жизни и
мышление. Именно мобильные технологии успешно используются в управлении
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производством, торговлей, бухгалтерией, финансами, документооборотом, маркетингом,
логистикой, кадрами, что способствует оперативной и точной обработке информации,
является основным элементом для поддержки принятия решений с целью оптимизации
управления экономическими процессами [1]. Сегодня очень редко можно встретить
человека, который не имеет планшета или смартфона.
Первоначально они использовались для общения и развлечений, но постепенно
мобильные технологии распространились в область бизнес - процессов и экономических
взаимодействий.
Современные
коммуникационные
технологии
обеспечивают
расширенные возможности для повышения уровня мобильности персонала и решения
рабочих задач из любой точки мира без ущерба для качества работы. На рисунке 1 можно
наглядно рассмотреть увеличение из года в год удельного веса организаций в России,
использовавших информационные и коммуникационные технологии (в процентах от
общего числа обследованных организаций).

Удельный вес организаций,
использовавших:
2002 г.
персональные
компьютеры
глобальные
информационные сети
электронную почту
собственные веб-сайты
в сети Интернет

2005 г.

2008 г.

2011 г.

2014 г.

84,6

91,1

93,7

94,1

93,8

50,1

54,3

74,7

85,6

89,8

48,6

56

74,4

83,1

84,2

13,5

14,8

22,8

33

40,3

Рисунок 1 - Удельный вес организаций в России,
использовавших информационные и коммуникационные технологии
Из - за постоянно меняющихся условий внешней среды и принятия управленческих
решений при данных обстоятельствах возникли предпосылки для внедрения новых
технологий и мобильных устройств в сферу бизнеса. С каждым днем применение
мобильных приложений становится особенно актуальным и дает возможность увеличить
скорость реакции компании на возникающие потребности клиентов и внешние изменения,
облегчает работу менеджмента предприятия и всех его сотрудников, способствует
формированию благоприятного конкурентоспособного развития предприятия в целом [2].
Можно выделить следующие предпосылки для внедрения новых технологий и
мобильных устройств в сферу бизнеса:
Во - первых, это появление мобильных устройств, благодаря которым можно получать
доступ к информации и выполнять коммуникации. С помощью мобильных приложений
можно всегда получить доступ к информации, где бы Вы не находились: в дороге к
клиенту, в цеху у станка, на совещании, в командировке и т.д.
Во - вторых, появление новых устройств, таких как сканеры штрих кода (ШК), GPS
навигаторы и др. С помощью сканера ШК можно быстрее выполнить инвентаризацию не
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только склада, но и конкретных заказов согласно спецификации. GPS навигатор сегодня –
очень актуальное устройство, которое позволяет определять водителю свой маршрут, а
также, при подключении к информационной системе, помогает диспетчеру контролировать
выполнение планов по доставкам.
И, в - третьих, это доступность Интернета. Именно благодаря Интернету можно ввести
потребителя в рабочий процесс, тем самым передать на него ряд функций и снизить для
бизнеса свои затраты. Например, клиент может самостоятельно выбрать необходимый
товар, забронировать имеющийся в наличии на складе товар и оформить заявку на
доставку.
В настоящее время информационные системы являются высокотехнологичными
инструментами и ядром любой компании. Благодаря использованию мобильных
технологий, появилась возможность объединить всех участников процесса в «организм»,
работающий в едином ритме. Компании, которые обращают внимание на мобильные
технологии и внедряют их, повышают эффективность своего бизнеса и получают
конкурентные преимущества в борьбе за долю рынка и конечного потребителя.
Организации по - разному решают вопрос повышения оперативности принятия решений
за счет мобильности. Наиболее распространены два способа: написание приложения под
конкретную компанию, с учетом специфики бизнес - процессов (в основном с
привлечением сил собственного IT - департамента) и использование программ сторонних
разработчиков, охватывающих наиболее распространенные бизнес - процессы крупных
предприятий.
Основными плюсами использования мобильных приложений являются: повышение
производительности труда и увеличение доходов предприятия, улучшение качества
обслуживания клиентов за счет получения актуальной информации (например, об остатках
продукции на складах), визуализация товаров и сокращение времени обслуживания
(процедуры по оформлению заказа или приёма заявки). Использование новых технологий
способно повлиять на возможности расширения фирмы и территориальной зоны охвата
торговых представителей, и одновременно усилить контроль за их деятельностью, не
смотря на удаленность.
В современном мире любая организация подвержена интенсивному влиянию
информационной среды, ее возможностей и технологий. Предприятиям необходимо
своевременно реагировать на инновации и эффективно использовать возможности,
предоставляемые мобильными технологиями и Интернетом. Возможность автоматизации
многих процессов значительно упрощает и ускоряет работу предприятия, формирует
положительный образ компании у потребителя, а свободный доступ к статистике для
внутренних пользователей позволяет оценить эффективность принятых решений и
деятельности организации в целом [3].
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ХЕДЖИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ РИСКА ДЛЯ НЕФТЯНЫХ
КОМПАНИЙ
Рынок нефти и нефтепродуктов подвержен резким колебаниям цен. Компании,
работающие на этом рынке, подвержены риску, связанному с колебаниями цен. Для
уменьшения этих рисков используется такой способ как хеджирование, позволяющий
управлять рисками для защиты своей позиции от ценовых колебаний, которые могут
сократить ее стоимость. Этим и обусловлена актуальность данной темы.
Цель данной статьи – раскрыть сущность хеджирования и выявить его необходимость
для снижения рисков в нефтяной отрасли.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1) раскрыть сущность хеджирования;
2) определить необходимость его применения;
3) рассмотреть практику применения хеджирования в России и за рубежом.
Высокая изменчивость цен на нефть, распространенная особенно в последнее время,
создает определенные проблемы для производителей и потребителей нефти [1,45].
Например, при увеличении цен на нефть, потребителям может не хватить финансовых
средств для оплаты необходимых им объемов. А при снижении цены, производители
(нефтяные компании), вложившие значительные средства в добычу нефти, могут попросту
потерять эти средства, а в худшем случае даже обанкротиться.
Поэтому, чтобы снизить риски из - за возможного изменения цены на нефть, компании
пользуются специальным приемом – хеджированием рисков.
Хеджирование - это использование инструмента для снижения риска и защиты своего
капитала от неблагоприятных рыночных факторов. Обычно хеджирование используется,
чтобы застраховать себя от изменения цен путём заключений сделок на срочном рынке [2,
163].
Целью хеджирования является не получение дополнительной прибыли, а снижение
риска потенциальных потерь. Поэтому, используя хеджирование, компании, можно сказать,
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отказываются от возможности получения прибыли в случае благоприятного изменения
рыночной ситуации (например, для производителей - роста цен на реализуемую
продукцию, экспортеров - падение курса национальной валюты) в обмен на уменьшение
(минимизацию) величины потенциальных потерь при неблагоприятном изменении
внешней конъюнктуры.
Компании осуществляют хеджирование для того, чтобы:
 снизить краткосрочную волатильность (высокую изменчивость цен) денежного
потока компании;
 максимизировать возврат на капитал при приемлемом уровне риска.
Снижение волатильности денежного потока компании обладает множеством
преимуществ. Во - первых, при более стабильном денежном потоке у компании снижается
риск банкротства, что увеличивает возможности компании по привлечению кредитных
средств и сокращению затрат на их обслуживание. Во - вторых, становится возможным
более точное бизнес - планирование, бюджетирование и прогнозирование доходов,
приводящее к увеличению стоимости компании, поскольку компании с более
предсказуемыми доходами инвесторы, как правило, оценивают выше.
Возможности по максимизации возврата на капитал основаны на портфельной теории.
Портфельная теория, разработанная Гарри Марковицем в 1950 - х годах, часто используется
для оптимизации инвестиционного портфеля, включающего акции, биржевые товары,
облигации, наличные деньги. Делается это для того, чтобы максимизировать доходы
инвестора при достаточно комфортном для него уровне риска.

Рисунок 1. Хеджирование при изменении цены на нефть
Хеджирование широко применяется западными компаниями. Например, в I квартале
2015 года доход от хеджирования составлял как минимум 15 % выручки у 30 из 62
нефтяных и газовых компаний, входящих в Bloomberg Intelligence North America Exploration
and Production Index. Именно хеджирование помогло сланцевым компаниям избежать
сокращения кредитования, однако многие из кредитных линий подлежат продлению в
октябре 2015 года, по данным Bloomberg. В этой связи американский регулятор в конце
июня предупредил банки о растущем риске кредитования компаний энергетического
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сектора. На фоне снижения цен на нефть сланцевые добытчики увеличивали свою
эффективность — сокращали издержки и концентрировались на разработке наиболее
продуктивных участков. Однако реальный вклад этих мер в поддержание
жизнеспособности американской индустрии сланцевой нефти можно будет оценить лишь в
конце 2015 года, когда у компаний, набравших, согласно данным Bloomberg, 235 млрд. $
долгов, истечет хедж от падения цен, а банки пересмотрят кредитные линии.
На внутреннем рынке России практика хеджирования пока еще слабо развита. Так в
апреле 2008 года Торговый дом "Топливное Обеспечение Аэропортов" (ТД ТОАП) и
авиакомпания "Трансаэро" заключили форвардное соглашение на поставку авиационного
топлива. Это первый опыт хеджирования, причем при его осуществлении существовали
некоторые сложности и отягчающие обстоятельства. Для российских нефтяных компаний
такие сделки большая редкость. По словам гендиректора ТД ТОАП Евгения Островского,
компания работает над расширением сотрудничества с нефтяниками, но пока договор
заключен на ограниченный объем поставок.
Сделка заключается в том, что ТОАП договорился с нефтяной компанией о поставке
определенного объема топлива по цене, привязанной к международным индикаторам.
Западные индикаторы не очень точно отражают ситуацию на российском рынке, но при
отсутствии объективных внутренних индикаторов это хотя бы что - то. К сделке привлечен
российский банк и один крупный западный финансовый институт, с помощью которого
ТОАП хеджирует свои риски. Такая схема позволила предложить авиакомпании топливо
по фиксированной цене. При использовании подобной схемы не выигрывают только
биржевые спекулянты, играющие с большей долей риска; авиакомпания может
значительно сэкономить свои средства, поставщик топлива и нефтяная компания получают
свою стабильную прибыль, и рынок в целом становится более цивилизованным и
прогнозируемым.
Компания «ЛУКОЙЛ» также активно применяет хеджирование. Например, в 2014 году у
компании рекордный результат от вложений в хеджирование цен на нефть – $1,9 млрд.
прибыли. Последний раз высокий показатель у компании был в 2008 году – $900 млн.,
после этого компания ежегодно вкладывает $100–200 млн. в хеджирование цен на
углеводороды.
Несмотря на затраты и многочисленные трудности, с которыми компания может
столкнуться при разработке и реализации стратегии хеджирования, хеджирование играет
очень важную роль в обеспечении стабильного развития:
 значительное понижение ценового риска, связанного с приобретением сырья и
поставкой готовой продукции;
 хеджирование высвобождает ресурсы компании и помогает управленческому
персоналу сосредоточиться на основных аспектах бизнеса, минимизируя риски, а также
увеличивает капитал, уменьшая стоимость использования средств и стабилизируя доходы;
 хедж, не пересекаясь с обычными хозяйственными операциями, позволяет
обеспечить постоянную защиту без замены политики запасов или заключать долгосрочные
форвардные контракты;
 во многих случаях хедж облегчает привлечение кредитных ресурсов: банки
учитывают захеджированные залоги и контракты на поставку готовой продукции по более
высокой ставке.
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Исходя, из вышесказанного можно сделать вывод, что в мировой практике применение
различных финансовых инструментов хеджирования уже давно стало важнейшей частью
хозяйственной деятельности крупнейших компаний.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА (ОПЫТ КНР)
Агропродовольственный комплекс является важнейшей отраслью народного хозяйства
КНР. Он занимает базисное положение в национальной экономике и его модернизация
необходима для поддержания конкурентоспособности страны. Главными проблемными
направлениями в сельском хозяйстве Китая являются развитие сельских территорий,
повышение качества жизни сельского населения и модернизация непосредственно
аграрного производства.
Вступление в 2001 году страны во Всемирную торговую организацию поставило задачи
по решению новых вызовов и угроз, связанных, главным образом, с проблемами
конкурентоспособности продукции на мировом рынке и ее относительно высокой
себестоимостью. Вследствие этого в 2003 году была принята «Программа создания 12
отраслевых зон», имеющая стратегическое модернизационное значение в отношении
наиболее перспективных видов продукции, обладающих конкурентными преимущества на
мировом рынке. В основе формирования этих отраслевых зон лежат научное
районирование и специализация регионов. [1, с. 52] Государством разработаны основные
направления развития по данным проблемным блокам. Они включают вопросы повышения
эффективности
поддержки
агропродовольственного
комплекса,
обеспечения
продовольственной безопасности страны, повышения качества менеджмента на селе,
проведения земельной реформы, организации эффективной финансовой системы,
сбалансированное развитие городских и сельских территорий. Развитие
агропродовольственного комплекса включает в себя рост капиталовложений в аграрный
сектор.
Тем не менее, достижения Китая в развитии экономики агропродовольственного
комплекса, в том числе полностью не исключают острой проблемы распределения
растущих трудовых ресурсов. Снижение темпов промышленного развития грозит
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снижением возможности принять трудовые ресурсы из сельских районов и грозит
всплеском безработицы.
В отношении перспектив развития сельского хозяйства Китая можно выделить
следующие направления. Предполагается проведение дальнейшей урбанизации и
повышение темпов индустриального развития, дальнейшему повороту экономики
агропродовольственного комплекса в сторону рыночных отношений и наращивание
международного сотрудничества. Обеспечение продовольственной безопасности,
улучшение качества жизни сельского населения, снижение бедности являются важнейшим
приоритетом развития страны. Агропродовольственный комплекс остается основой
экономики и народного хозяйства. Планируется проведение модернизации данного сектора
при сохранении национальной специфики, выражающейся во всесторонней поддержи и
интеграции промышленности и сельского хозяйства. При реализации реформ должны
сохраняться основополагающие принципы сельского хозяйства Китая: применение
семейного подряда, активное применение малых форм хозяйствования на селе. В рамках
продолжения реализации политики реформы агропродовольственного комплекса и
сельских территорий ставятся задачи по улучшению системы менеджмента и налаживанию
эффективного механизма управления в этой сфере, защите прав сельского населения в
отношении землепользования и землевладения, стабилизация реформ в сфере
налогообложения, дальнейшее реформирование финансовой системы аграрного сектора,
развитие системы поддержки сельскохозяйственных кооперативов, становление
прозрачных механизмов управления, ориентация на региональное управление. Целевым
показателем является достижение самообеспечения продовольствием на уровне не ниже 95
% . [2, с. 46] В Китае большое внимание уделяется экологическим аспектам при
наращивании объемов производства, не допуская сокращения количества полей и
ухудшения их качества. Делается акцент на повышение плодородности низко - и средне продуктивных полей, что способствует снижению экологической нагрузки и минимизирует
последствия интенсификации сельскохозяйственного производства. Планируется
продолжить тенденцию внедрения инноваций. К 2010 г. научные достижения и новые
технологии охватили 53 % сельскохозяйственного производства, а в приоритетных
отраслях – свыше 90 % .
В Китае осуществляется и будет продолжаться реструктуризация структуры сельского
хозяйства, оптимизация ассортимента производимой продукции, а также продолжится
региональная специализация и распределение. На основе дальнейшего внедрения
региональной
специализации
планируется
значительное
повышение
конкурентоспособности региональных сельхозтоваропроизводителей. [3, с. 44] Важнейшим
направлением является наращивание интеграции сельскохозяйственных, промышленных
отраслей и сферы обслуживания, что приведет к мультипликативному эффекту, росту и
увеличению конечного продукта. Целевым показателем по соотношению доходов
перерабатывающей промышленности и объема сельскохозяйственного производства
является соотношение 1,5:1.
В рамках программ развития сбыта сельскохозяйственной продукции предусмотрены
такие меры, как развитие оптовых сельскохозяйственных рынков, системы классификации
и стандартизации качества сельхозпродукции. Признано перспективным направление по
дальнейшему внедрению сети снабженческо - сбытовых кооперативов. [4, с. 17]
171

Планируется введение более эффективных мер регулирования сельскохозяйственного
рынка и создание сети магазинов по продаже материалов для сельского хозяйства.
Главный акцент в модернизации сельского хозяйства Китая делается на стимулирование
производства высококачественной продукции с высокой добавленной стоимостью,
расширение горизонтальных производственных сетей, вертикальную интеграцию звеньев
производственных цепочек. Будет продолжена реструктуризация инфраструктуры сельских
территорий,
экологическая
направленность
развития
производства,
рост
несельскохозяйственных направлений на сельских территориях, в частности, развитие
регионального образования, здравоохранения, институтов социальной защиты, улучшения
качества жизни сельского населения.
Реформы сельского хозяйства Китая направлены на формирования крестьянства нового
типа: образованного специалиста, владеющего техническими знаниями и знаниями по
управлению сельскохозяйственным производством. Будут улучшаться условия и качество
обучения в общеобразовательных школах в сельской местности, внедряться всестороннее
дополнительное образование, направленное на повышение профессиональной подготовки
крестьян, освоение ими научных достижений.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Исходя из анализа норм налогового законодательства, посвященных регламентации
налоговых вычетов по НДФЛ, последние можно определить как законодательно
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установленные изъятия из налоговой базы, применяющиеся по основаниям, закрытый
перечень которых установлен Налоговым кодексом РФ.
Экономико - правовое назначение и сущность вычетов различны:

стандартные налоговые вычеты представляют собой сумму необлагаемого
минимума дохода налогоплательщика;

социальные вычеты призваны возместить государством части расходов
налогоплательщика на социальные нужды;

имущественные вычеты имеют разное назначение. Так, имущественный вычет по
полученным доходам от продажи имущества позволяет уменьшить сумму этого дохода в
целях налогообложения, а имущественный вычет по расходам налогоплательщика на
приобретение или строительство жилья позволяет налогоплательщику вернуть часть
произведенных расходов на эти цели;

профессиональный вычет уменьшает налоговую базу на произведенные расходы,
связанные с профессиональной деятельностью, в целях исчисления налога по итогам за
налоговый (отчетный) период.[1]
В соответствии с пп. 1, 2 п. 1 статьи 218 НК РФ, стандартные вычеты установлены для
чернобыльцев, Героев СССР, участников ВОВ, инвалидов и иных льготников, в размере 3
000 и 500 рублей.
Совместное налогообложение доходов семьи позволяет более эффективно использовать
предоставляемые вычеты. Происходящие изменения в области реализации налоговой
политики должны совершенствовать действующий механизм исчисления и взимания
НДФЛ, а также порядок его администрирования.
Также, ежемесячно, с учетом ограничения предельного размера дохода, исчисленного
нарастающим итогом, суммой в 350 000 рублей, предоставляется вычет на детей
налогоплательщика. Размеры вычетов представлены п.1 статьи 218 НК РФ:

1 400 рублей – на первого и второго ребенка;

3 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка;

12 000 рублей – на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет
является ребенком - инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта,
ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II
группы.[1]
Исходя из этого можно сделать вывод, что в данной норме реализуется
конституционный принцип охраны семьи, материнства, отцовства и детства. Так как
государственная политика сейчас направлена на создание поистине правового,
демократического и социального государства, то в первую очередь должны быть созданы
возможности для процветания каждого проживающего человека. [3]
Социальным налоговым вычетам посвящена статья 219 НК РФ. Они предоставляются
налогоплательщикам, которые в налоговом периоде понесли определенные расходы.
Данные расходы прописаны в п. 1 статьи 219 НК РФ. Социальный вычет предоставляется
по следующим основаниям:
1)
по расходам в виде пожертвований;
2)
по расходам на свое обучение в образовательных учреждениях;
3)
по расходам на медицинские услуги;
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4)
по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное
пенсионное страхование и добровольное страхование жизни;
5)
по расходам на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную
пенсию.[1]
Как правило, социальные вычеты предоставляются в размере понесенных расходов, но
при условии, что эти расходы не превышают максимально установленную НК РФ сумму
вычетов. Налогоплательщик также вправе воспользоваться несколькими социальными
вычетами. Для получения социального вычета налогоплательщику необходимо обратиться
в налоговый орган по окончании календарного года, в котором были понесены указанные
расходы.
Основанием для предоставления социального налогового вычета является налоговая
декларация по форме 3 - НДФЛ. При проверке декларации, налоговые органы могут
запросить подтверждающие документы о произведенных расходах.
В настоящее время наиболее применяемыми налоговыми вычетами по НДФЛ являются
имущественные налоговые вычеты. Данный налоговый вычет регламентирует статья 220
НК РФ.
В основных направлениях налоговой политики на трехлетний период был провозглашен
переход от принципа предоставления налогоплательщику вычета применительно только к
одному приобретаемому объекту имущества к принципу предоставления вычета вне
зависимости от количества таких объектов.
В целях реализации этих направлений налоговой политики и была утверждена новая
редакция ст. 220 НК РФ, которая применяется с 1 января 2014 г. Максимальный размер
имущественного вычета при приобретении (строительстве) жилья остался прежним – не
более 2 млн. руб., а вот порядок его предоставления изменен.
Новая редакция ст. 220 НК РФ разрешает повторный имущественный вычет, но
ограничивает его размер по ипотечным процентам. Эти поправки способны существенно
снизить сумму НДФЛ, которую налогоплательщики будут возвращать после покупки
жилья.
По новым правилам вычет (в пределах максимального размера) можно будет получить в
отношении нескольких объектов (квартир, комнат, земельных участков). То есть в случае,
например, покупки квартиры стоимостью 1,7 млн. руб. и комнаты стоимостью 500 тыс. руб.
вычет можно будет получить по обоим объектам в общей сумме 2 млн. руб. Ранее в такой
ситуации вычет можно было получить или в размере стоимости квартиры (1,7 млн. руб.),
или в размере стоимости комнаты (500 тыс. руб.).
Кроме того, если вычет использован не полностью (менее 2 млн. руб.), его остаток
можно будет учесть в дальнейшем при приобретении другого жилья. В этом случае
предельный размер вычета будет равен размеру, действовавшему в налоговом периоде, в
котором у налогоплательщика впервые возникло право на вычет, в результате
предоставления которого образовался остаток, переносимый на последующие налоговые
периоды.
В новой редакции ст. 220 НК РФ решен вопрос с предоставлением вычета родителям,
приобретающим жилье в собственность детей. Теперь это право закреплено в ст. 220 НК
РФ как в отношении родителей (усыновителей, приемных родителей), так и в отношении
опекунов и попечителей.
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Согласно новой редакции ст. 220 НК РФ при покупке жилья за счет кредитных средств
предоставляются два вычета: один по фактическим расходам на приобретение
(строительство) жилья, но не более 2 млн. руб., а второй – в сумме фактически
произведенных расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), но не
более 3 млн. руб. [2]
Еще одним путем совершенствования налогообложения может выступать
предоставление права суммирования доходов несовершеннолетних, зависимых
родственников и лиц, материально незащищенных, с суммами доходов самих
плательщиков налога для наилучшей реализации прав субъектов по вычетам и
льготам.
Профессиональные налоговые вычеты предоставляются и по НДФЛ, а именно
лицам, которые совершают свою деятельность (оказывают какие - либо услуги) по
договору гражданско - правового характера. В таких случаях, как и для
вышеуказанных лиц, размер налогового вычета будет напрямую зависеть от размера
расходов, которые будут подтверждены также документально. В размере
произведенных расходов получают профессиональный налоговый вычет и
налогоплательщики, у которых получение дохода связано с авторскими
вознаграждениями, в том числе в сфере открытий, науки, искусства и так далее.
Для получения профессионального налогового вычета необходимо подать
заявление по окончании налогового периода.
Расходы, которые указываются для получения налогового вычета, составляются и
контролируются самим налогоплательщиком. К расходам может быть отнесен и
налог на имущество физических лиц, если объект используется при выполнении
деятельности налогоплательщиком.
Для тех же предпринимателей, которые не могут подтвердить свои расходы,
профессиональный налоговый вычет по закону составит 20 % от дохода. Относится
это ко всем налогоплательщикам, имеющим право на профессиональный налоговый
вычет, например это могут быть доходы налогоплательщика от создания
произведения искусства или литературы.[1]
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Внедрение новых информационных таможенных технологий способствует
совершенствованию таможенного администрирования, созданию благоприятных условий
для участников внешнеэкономической деятельности и граждан, перемещающих товары
через таможенную границу.
В регионе деятельности Курской таможни курские и орловские участники
внешнеэкономической деятельности наряду с другими таможенными технологиями
активно используют технологию удаленной уплаты таможенных платежей [5, с. 57].
Суть технологии: при таможенном декларировании товаров декларант при помощи
микропроцессорной карты получает доступ к специальному банковскому счету участника
ВЭД, с которого осуществляется перечисление денежных средств на счета Федерального
казначейства [4, с. 21].
Уплата таможенных платежей может осуществляться на таможенных постах с помощью
POS - терминалов, а также удаленно - через личный кабинет оператора Интернет платежей, либо через программное средство декларанта.
В результате многолетней работы был создан механизм администрирования
таможенных и иных платежей, взимаемых таможенными органами ТС, и, как показывает
практика функционирования ТС, он является жизнеспособным [2, с. 180].
Однако, по нашему мнению, необходимо внесение изменений в порядок исчисления и
распределения ввозных таможенных пошлин и налогов, что определяется следующим
обстоятельством.
Так в новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, который должен
вступить в силу с 1 января 2017 года, необходимо внести положение, установленное в
законодательных актах большинства государств. Речь идет об исчислении таможенных
пошлин, налогов. По - прежнему плательщикам предлагается исчислять их самостоятельно,
а в Таможенном кодексе Евросоюза устанавливаются конкретные сроки, в течение которых
должен быть рассчитан и учтен размер таможенных платежей, так как сразу после этого в
адрес плательщика направляется извещение, в котором указываются конкретные суммы
причитающихся с него платежей. Плательщик же обязан внести таможенные платежи в
течение 10 дней после получения платежного извещения. По истечении этого времени
таможенные органы получают право требовать от плательщика уплаты указанных сумм.
Представляется, что обязанностью по исчислению таможенных платежей должны быть
наделены таможенные органы, непосредственно осуществляющие финансовую
деятельность. Учитывая, что исчисление будет производиться лицами, наиболее
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компетентными в вопросах расчета таможенных платежей, недоработки, просчеты в этой
части сведутся к минимуму.
Представляется, что имплементация такого положения в ТК ЕАЭС позволила бы
добиться ряда преимуществ:
 уменьшить издержки субъектов внешнеэкономической деятельности;
 избежать ошибок при определении объема таможенных платежей;
 своевременно определить таможенную стоимость товаров и снизить уровень ее
корректировок;
 повысить эффективность контроля за уплатой таможенных платежей.
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МАГИСТРАНТ 1 КУРСА
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
ВЯТГУ
Г. КИРОВ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА
Диагностика и прогнозирование наилучшей личности руководителя проекта – проблема,
которая не решена с точки зрения психологии по сегодняшний день. Сложность данной
ситуации обуславливается тем, что в нынешних современно - сложившихся условиях,
техническом и экономическом прогрессе, не возможно достоверно изучить ситуации
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образцовых манер в условиях, которые на сегодняшний день еще не определены и
предоставляется сложным их спрогнозировать.
Более того, создание всестороннего набора требований к личности эффективного
руководителя проекта обременяется наличием отличий в распознании сути прекрасного
руководителя, его критериев, целей, методов, которые преобладают.
Рассмотрим личностные качества руководителя, которые выделил В. М. Шепель,
которые являются психолого - педагогическими качествами руководителя проекта:
 коммуникабельность — мастерство моментального установления контакта с
коллегами;
 эмпатичность — мастерство в определении настроения коллег, в сопереживании, в
выявлении их установок и ожиданий;
 способность к психоанализу - самоконтроль, самокритичность, самооценка своих
поступков;
 стрессоустойчивость
–
заключается
в
физической
тренированности,
самовнушаемости, умении переключаться и управлять своими эмоциями.
 красноречивость — мастерство в совершенстве обладать своим словом, или
мастерство во внушаемости и убеждении словом;
 визуальность — заключается во внешней привлекательности личности.
Самые актуальные подходы для определения важных, с точки зрения профессианолизма,
качеств руководителя проекта определены Р.Л. Кричевским:
 качество большого профессионализма. Даже самые высокие организаторские
способности руководителя проекта уступают перед большим профессионализмом, знанием
сущности и качеств проекта. Это является основанием образования и поддерживания
авторитета руководителя, а также от профессионализма руководителя зависит качество
исполнения проекта;
 качество ответственности и надежности. В нашем современном мире мы
испытываем недостаточность данных лидерских качеств, так как постоянно сталкиваемся с
безответственностью руководства;
 качество самоуверенности, мастерства влияния на своих подопечных. Данное
качество проявляется в том, что подчиненные, наблюдая за своим уверенным
руководителем проекта, будут поступать по аналогии, то есть обретут уверенность в своих
силах. Поэтому руководителю проекта в любой сложившейся ситуации нужно соблюдать
спокойствие и уверенность в себе. Подчиненные, наблюдающие за своим лидером, будут
всегда знать, что на него всегда можно положиться. Уверенный в себе руководитель всегда
завершит успешно проект;
 качество самостоятельности. Хороший руководитель всегда должен основываться
только на своем опыте, иметь свою точку зрения и должен поддерживать эти качества в
своих подопечных. Главное решение по проекту руководитель должен принимать сам,
какие бы ему не поступали советы от заместителей и консультантов;
 качество способности к творческому решению миссий, качество стремления к
достижениям по проекту. Хороший руководитель должен применять к проекту
практический интеллект, то есть все миссии он решает творчески.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ:
ПРИЧИНЫ, АНАЛИЗ, ПУТИ РЕШЕНИЯ
В Краснодарском крае занятостью населения занимается Департамент труда и занятости
населения Краснодарского края, осуществляющий в пределах своих полномочий
деятельность в области занятости населения, охраны труда и трудовых отношений.
Анализ состояния в сфере занятости является одним из важнейших направлений,
описывающих конъюнктуру и специфику регионального рынка труда, учитывая те
изменения в социально - экономической ситуации территориального образования, которые
имели место быть на этапе финансово - экономического кризиса.
При проведении анализа рынка труда и занятости населения обязательно необходимо
учитывать:
- специфику социально - экономического развития (индексы роста объемов инвестиций,
производства, результаты финансовой деятельности организаций и т. д.) и ее влияние на
региональный рынок труда;
- особенности ситуации в региональной сфере занятости и безработицы.
По данным за 2014 год Краснодарский Край находится на 23 месте по уровню
безработицы. Регистрируемая безработица в регионе на сегодняшний день составляет 0,6 %
. Это самый низкий уровень в Южном федеральном округе и один из самых наименьших в
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стране. В среднем по России на 1 января 2015 года уровень безработицы – 1,1 % , по ЮФО
– 0,8 % .
В настоящее время безработными на Кубани являются чуть более 17 тыс. чел. В
основном это женщины (62 % ) среди жителей сельской местности 59 % , безработная
молодежь в возрасте 16 - 29 лет (20 % ), составляют граждане предпенсионного возраста (14
% ). Вместе с этим 12 % безработных в крае более 1 года не имеют места работы, а 7 %
ранее нигде не работали.
Согласно данным статистики, труднее всего устроиться на работу людям, которые не
имеют профессионального образования: среди безработных они составляют 33 % .
Намного реже, чем остальные, без работы остаются кубанцы, которые имеют начальное
профессиональное образование – их 16 % от общего числа официально
зарегистрированных безработных.
Для решения проблем занятости молодежи необходимо двигаться в следующих
направлениях: организация общественных работ; переподготовка и профессиональная
подготовка по дефицитным специальностям и профессиям; применение гибких форм
занятости; широкое информирование населения о возможности трудоустройства, ярмарки
вакансий, дни открытых дверей и т.д.
Проблема, требующая для своего решения комплексного подхода, – первичная
занятость, то есть занятость выпускников учебных заведений и других групп молодежи,
которые впервые ищут работу или сферу занятости.
За 2014 год около 27 % выпускников высших учебных заведений не смогли найти
работу, 12 % отправились на службу в армию и соответственно 61 % нашли работу. Такая
тенденция связана с тем, что основная часть работодателей предпочитает сотрудников с
опытом работы. Именно эта проблема и является основной причиной неудачи устройства
выпускников. Начавшаяся структурная перестройка, крушение тотальной плановой
системы, отсутствие координации в подготовке кадров – основные причины
существующей невостребованности большого числа выпускников профессионально технических училищ, колледжей, техникумов, высших учебных заведений. Проблема
занятости выпускников находится в сфере деятельности Министерства образования и
науки, Федеральной службы по труду.
Министерство образования и науки России совместно с Пенсионным фондом
Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования
разработали проект системы мониторинга и анализа трудоустройства выпускников вузов.
Новые возможности позволят провести комплексный анализ данных, определив
фактическое трудоустройство каждого выпускника за требуемый период. Это особенно
важно при проведении мониторинга эффективности образовательных организаций
высшего образования, где трудоустройство выпускников является одним из критериев.
Именно трудоустройство является одним из самых важных показателей востребованности
того или иного вуза и этот показатель будет обязательно учитываться при мониторинге
системы высшего образования в России. Кроме того, анализ трудоустройства выпускников
поможет спрогнозировать потребности экономики Российской Федерации в
квалифицированных кадрах при распределении количества бюджетных мест по
специальностям и направлениям подготовки для обучения по программам высшего
образования. Этот показатель действительно важен для того, чтобы оценить работу вуза и
при необходимости скорректировать участие в проверочных процедурах, это очень важное
событие, которое позволит улучшить качество российского образования.
Немаловажной проблемой является низкая заработная плата молодых специалистов,
поскольку большинствo выпускников не хотят тратить время попусту работая за гроши.
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Вследствие этого находятся в статусе безработного довольно длительное время и в
большинстве случаев все равно устраиваются на работу с маленькой ставкой. Центры
занятости, конечно, не могут обеспечить работой всю кубанскую молодежь, однако
обратившимся несомненно оказывается помощь.
Для решения проблемы с трудоустройством также необходимо, чтобы учебные
заведения сoтрудничали с предприятиями реального сектора экономики, что позволит
отправлять студентов на практику по специальности во время учебы и будет
способствовать формированию практических навыков работы в сложившихся
экономических условиях.
Все вышесказанное будет способствовать трудоустройству молодежи. При этом, органы
власти должны проводить различные мероприятия, акции, ярмарки, на которых молодым
людям раскроют всю суть предлагаемой работы и дадут понять какое направление для них
более интересно.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ
САХА (ЯКУТИЯ)
Наблюдая за динамикой развития туризма в мире, а также учитывая туристский
потенциал России, можно сделать предположение, что туризм действительно может стать
высокодоходной и приоритетной отраслью экономики Республики Саха (Якутия).
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Якутия – крупнейший по территории субъект Российской Федерации. Она расположена
в северо - восточной части Азии в бассейнах рек Лены, Яны, Индигирки и Колымы.
Площадь республики составляет 3.103,2 тыс. кв. км. Рельеф местности в разных районах
республики очень разнообразен – это и горные хребты и долины и плоскогорья. В Якутии
бесчисленное количество озер и рек, сотни ледников и наледей.
Республика Саха – одно из тех редких мест на планете, где сохранилась первозданная
чистота природы и удивительное разнообразие флоры и фауны.
Обладая уникальными природными ресурсами и самобытной культурой, Якутия имеет
огромный нереализованный потенциал для развития туризма на международном и
региональном рынках.
Согласно закону Республики Саха (Якутия) «О туристской деятельности в Республике
Саха (Якутия)», принятому в 2009 году, основными целями развития туризма в регионе
являются:
1. Создание условий для удовлетворения потребностей туристов при совершении
путешествий;
2. Повышение уровня безопасности и качества предлагаемого туристского продукта;
3. Увеличение доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) от
деятельности субъектов туристской индустрии на территории республики;
4. Развитие международных и межрегиональных связей в сфере туристской
деятельности.
На днях на конференции, организованной Министерством по делам
предпринимательства, развития туризма и занятости как раз и шло рассмотрение
концепции развития туризма в Республике Саха (Якутия).
Разработанная концепция развития якутского туризма основывается на мировом опыте и
последних тенденциях развития этой сферы. По прогнозам Глобальной Ассамблеи
Всемирной туристической организации (ВТО — не путать со Всемирной торговой
организацией) объемы мирового туризма в ближайшие 20 лет увеличатся в три раза.
За последние годы в туристской отрасли республики произошли положительные
изменения и значительные сдвиги в развитии внутреннего и въездного туризма.
В городе Якутске, столице республики, начал строиться новый аэровокзальный комплекс
международного класса. С приходом железной
дороги в город Якутск значительно улучшится транспортная доступность значительной
части территории республики, что создаст благоприятные условия для повышения
доступности более отдаленных туристско - рекреационных зон республики и для роста
туристского потока.
По данным управления статистики на территории Якутии туристской деятельностью
занимается 51 предприятие. 24 туроператора вошли в Единый федеральный реестр
туроператоров. Из них 8 туристических фирм наиболее активно работают на въездной и
внутренний туризм (ОАО Национальная туристическая компания «Якутия», «АЛРОСА Круизы», ООО «Арктика», ОАО «ГАВС», ООО «Турсервисцентр», ООО «Сахатур», ООО
«Мега Тур», ООО «Путешествия по Якутии»). В туристической отрасли работают 180
человек.
Начиная с 1999 года, ежегодно в Якутии проводится выставка - ярмарка туристских
маршрутов и услуг «Sakha - Travel». Выставка - ярмарка проводится в целях активизации
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внутреннего и въездного туризма в совокупности со смежными отраслями, а также для
демонстрации потенциальных возможностей туристских предприятий. За прошедшие годы
выставка отразила развитие туристического бизнеса Якутии, стала одним из
профессиональных мероприятий, наиболее посещаемых жителями и гостями республики.
Необходимо выделить, что в 2008 году была создана Национальная туристическая
компания «Якутия». Единственным учредителем компании является Правительство РС (Я).
НТК «Якутия» занимается разработкой и реализацией туристского продукта на территории
Республики Саха, содействует развитию местных туристических фирм.
Туристские маршруты
В настоящем время НТК «Якутия» предлагает 57 туристических маршрутов по
республике. Это такие туры как: «Экспедиция на полюс холода», «Экспедиция: северные
народы Якутии», «Кочевой тур в Иенгру», «Загадочные горы Кисилях», Тур на собачьих
упряжках: «Школа Каюра», Сплавы по рекам Буотама, Амга, Синяя, Восточная Хандыга,
рыбалка на реке Лена с заходами в горные реки Лямпушка, Дянышка, Ундюлюнг, Менкэрэ,
Уэель - Сиктях и другие туры.
За 2010 год НТК «Якутия» обслужила 346 въездных туристов и 11471 внутренних
туристов.
Среди въездных туристов популярны туры на собачьих упряжках, «Экспедиция на
полюс холода», этнографические туры, индивидуальная рыбалка.
Туристический объект «Царство вечной мерзлоты» является самым посещаемым местом
у иностранных и иногородних туристов. Это уникальный туристический комплекс, ледник,
находящийся внутри горы. Гордостью комплекса являются ледовые скульптуры,
воспроизведенные якутскими мастерами. В летнее время температура воздуха в Царстве
вечной мерзлоты: - 10, - 12.
По внутреннему туризму, следует выделить, в летний сезон среди жителей региона
спросом пользуются сплавы по рекам Буотама и Амга, а также отдых на туристических
базах недалеко от Якутска.
По последним данным вклад туристической отрасли в валовый региональный продукт
(ВРП), произведенный на территории республики, в настоящее время невелик – 185 млрд
рублей, то есть менее 0,1 % . Однако в расчете на одного работника производство ВРП
составляет: в сфере туризма более 340 тыс. рублей, средний показатель по республике – 411
тыс. рублей. В среднем на каждого работника сферы туризма приходится 878 тыс. рублей
выручки, что соответствует российским показателям.
Современный уровень туризма в Якутии, состояние материальной базы сопутствующих
и инфраструктурных отраслей, сферы услуг, призванных обеспечить поступательное
развитие туристской деятельности, не соответствуют мировому уровню и требованиям
индустрии туризма.
Таким образом, туристская отрасль в Республике Саха (Якутия) находится на начальной
стадии развития.
Однако следует отметить, что на территории Якутии огромное количество особо
охраняемых природных территорий, заповедников, которые в будущем могут стать
основой для разработки новых туристических маршрутов.
Реализация в Якутии проектов и программ по развитию промышленности предполагает
развитие инфраструктуры внутри республики, что будет способствовать созданию условий
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для развития внутреннего и въездного туризма, расширению географии и созданию новых
туристических баз и комплексов.
Список использованной литературы:
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Конкуренция, неопределённость, постоянные перемены – это реально существующая
картина современной жизни. Начало двадцать первого века стало временем ускоряющихся
перемен. Перемены нарастают, и ещё быстрее нарастают риски.
Главные причины возникновения рисков – это глобализация рынков, ужесточение
конкуренции, рост доступности информационных потоков и баз данных, а также
усложнение бизнеса. Эти и другие причины двояко действуют на рисковую обстановку. С
одной стороны, они увеличивают возможные риски, а с другой – образуют возможности
управления ими.
Под управлением рисками понимаются процессы, связанные с идентификацией,
анализом рисков и принятием решений. Выделяют следующие формы управления риском:
1. активная (агрессивная);
2. адаптивная (приспособленческая);
3. консервативная (пассивная).
Следует понимать, что само понятие риска – это явление сугубо субъективное. В
зависимости от ожиданий руководства конкретной компании одни и те же отрицательные
или положительные результаты рассматриваются по - разному.
Управления рисками осуществляется по двум основным направлениям:
- предупреждение и ограничение риска, куда входит предварительная экспертиза
вариантов принимаемого решения и оценка соответствующих уровней риска;
диверсификация рисков, выработка систем контроля и т.д.;
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- возмещение потерь, которое предусматривает компенсацию ущерба путем создания
специальных страховых и резервных фондов, страхования рисков. Рассмотрим самые
распространенные риски в деятельности обычной коммерческой организации, а также
методы компенсирующего воздействия и нейтрализации рисковых ситуаций.
1) Уникальность конкурентного преимущества теряет свою уникальность. (Решение –
разработка нового уникального преимущества или воспользоваться резервным).
2) Сложное географическое расположение. (Решение – предусмотреть издержки на
решение проблем, улучшить логистику).
3) Источники поставки сырья. (Решение – всегда иметь альтернативные источники
сырья).
4) Проблемы с инженерными сетями или коммуникациями. (Решение – обеспечить
предприятие альтернативными и резервными инженерными коммуникациями электроэнергия, вода, тепло, линии связи).
5) Собственная платежеспособность. (Решение – контроль заемных средств,
резервирование чистой прибыли).
6) Неустойчивость спроса. (Решение - снижение цен, затраты на рекламу, затраты на
поиск новых сегментов рынка, дифференциация, разработка нового продукта или его
модернизация).
7) Рост налогов. (Решение - изменение структуры затрат, оптимизация налоговых
платежей, ходатайство относительно налоговых льгот, лоббирование проекта).
8) Снижение платежеспособности потребителей. (Решение - переориентация на другой
сегмент рынка, изменение производственного профиля, снижение затрат, выпуск
альтернативных более дешевых продуктов, снижение цен без убытков для прибыли).
9) Рост цен на сырье, материалы, транспортировку. (Решение – готовность к снижению
чистой прибыли, повышение цен на собственную продукцию, поиск альтернативных или
более дешёвых путей).
10) Нехватка или отсутствие квалифицированной рабочей силы. (Решение - затраты на
обучение, формирование кадрового резерва, приобретение технологий, не требующих
высокой квалификации рабочих).
Это далеко не полный перечень возможных рисков, которые нужно постоянно иметь в
виду. На самом деле список рисковых ситуаций у любого коммерческого предприятия
варьируется в индивидуальном порядке.
Но в любом случае существуют универсальные методы снижения рисков:
-повышение уровня информированности,
-лимитирование финансовых расходов,
-страхование,
-диверсификация.
Список использованной литературы
1.Уткин. Э.А., Фролов Д.А., Управление рисками предприятия. – М.: ТЕИС, 2015. - 247 с.
2.Филатов О.К. Экономика предприятий (организаций). - М: Финансы и статистика,
2014. - 509 с.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАК ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕТОДОЛОГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Мировой экономический кризис, или как его называют - «период экономической
нестабильности», обострил проблемы финансового обеспечения воспроизводственного
процесса экономики. Перспективы окончания или смены тенденций экономического
кризиса пока не ясны, обоснованные прогнозы отсутствуют. Тенденции экономического
развития, сложившиеся в прошлые годы, сохранили свою направленность и изменив свою
насыщенность. Территории адаптируются к новым рискам и угрозам, но асинхронность в
динамике их развития становится все интенсивней [1, 2, 3]. Важной особенностью
современного периода является поиск новых моделей развития. Это касается не только
России, в которой необходимость модернизации экономики признается политиками и
экспертами. Но любые преобразования, реформы, особенно затрагивающие финансовые
сферы, генерируют нестабильность, которая перерастает в риски [4, 5].
Для банковской системы Российской Федерации, являющейся основой и системным
элементов финансового устройства государства, экономический спад становится серьёзным
испытанием. Обостряется как борьба за ресурсы, источники которых значительно
сократились, конкурентная борьба за клиента приобретает остроту. Все это является
следствием снижения объемов производства, ухудшением финансового состояния
предприятий и организаций, являющихся банковскими клиентами, а также множества
других факторов.
В 2015 г. спад валового внутреннего продукта России (далее – ВВП) относительно 2014
г. составил 3,7 % . Можно сказать, что это относительно небольшая величина в сравнении с
2009 г., когда спад ВВП составлял 7,8 % . Тем не менее, эти цифры могут косвенно
показать, что российская экономика не полностью восстановилась от кризиса 2009 г., не
смогла выйти на высокие темпы роста (в среднем - около 7 % в год), характерные для
докризисного периода. Спад в Российской экономике ощутим, индекс промышленного
производства как один из ключевых показателей в 4 квартале 2015 г. сократился на 3,9 % по
сравнению с 4 кварталом 2014 г. Годовое же падение индекса промышленного
производства составило 3,4 % . Увеличилась добыча полезных ископаемых - на 0,3 % ,
обрабатывающие производства сократились на 5,4 % , производство и распределение
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электроэнергии, газа и воды сократилось на 1,6 % по сравнению с аналогичным периодом
2014 г. [6].
В условиях неопределенности направлений дальнейшего развития (или затухания)
отдельных влияющих факторов целесообразно выделить наиболее важные и наиболее
подверженные воздействиям экономические сегменты. В настоящее время в России
особую важность приобретают вопросы безопасности банковского сектора, а именно –
финансовая безопасность, определяющая границы устойчивости его деятельности при
неблагоприятных условиях на рынке капитала, ресурсов и кредитов [7, 8].
Россия выходит из кризисов, но, по мнению исследователей и экспертов, эти выходы все
более осложняются накопленным багажом нерешенных проблем и структурных
особенностей. С 2014 г. финансовый результат деятельности кредитных организаций
систематически понижается, на 1 января 2015 г. совокупная прибыль уменьшилась на 41 %
по сравнению с 1 января 2014 г., а на 1 января 2016 г. – на 67 % по отношению к результату
2015 г. (табл. 1). Кроме того, следует отметить преобладающий рост убытка над прибылью.
Качество заемщиков снижается, даже при имеющемся спросе на кредиты и росте
объемов кредитования объемы просроченной задолженности увеличиваются. Банки
вынуждены учитывать возрастающие риски кредитования, начисляя на выданные кредиты
большие резервы по ссудам. Одновременно практически весь банковский сектор проводит
масштабные мероприятия по снижению своих затрат: сокращение персонала, ликвидация
нерентабельных подразделений, снижение заработной платы.
За 2015 год изменение активов банковского сектора и совокупного объема кредитов
экономике составило соответственно +6,9 % ( - 1,6 % ) и +7,6 % (+0,1 % ), одновременно
кредиты нефинансовым организациям выросли на 12,7 % (+2,5 % ). Кредиты физическим
лицам сократились на 5,7 % (‑6,3 % ). За первые два месяца 2016 г. просроченная
задолженность юридических лиц по кредитам нарастает значительно быстрее (на 42 % с 1
января 2016 г.), чем просроченная задолженность физических лиц (на 25 % ) [9].
Положительным фактом выглядит получение прибыли кредитными организациями за
январь 2016 г. в размере 32 млрд руб. (за аналогичный период 2015 г. – убыток 24 млрд
руб.).
В феврале 2016 г. лицензии были отозваны у 10 банков, совокупный размер активов
которых составлял почти 135 млрд руб. За 2014 - 2015 гг. около 200 банков лишились
лицензий. По информации Банка России, эти кредитные организации проводили
высокорискованную кредитную политику и неадекватную оценку принятых в связи с этим
рисков. В ряде случаев произошла полная утрата капитала, несоблюдение законодательства
в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, из - за некачественных активов банки не могли выполнять свои обязательства [10].
Экономическая нестабильность и изменения в экономике целых отраслей, регионов
привели к изменениям структуры ресурсной базы банковского сектора. Структура пассивов
меняется, сформировалась тенденция увеличения доли депозитов юридических лиц.
Анализ показал, что объем кредитов и прочих размещенных средств имеет устойчивую
тенденцию к росту, однако темпы роста замедляются. Снижение носит объективный
характер, причин здесь множество и выделить все не представляется возможным. Но
важным является вывод об отсутствии понижательной тенденции объемов кредитования. К
особенностям современного банковского бизнеса в России относится увеличение объема
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просроченной задолженности, при этом темпы роста увеличиваются. Удельный вес
просроченной задолженности был стабильным в течение 2014 и 2015 гг., в 2016 году
наблюдается рост удельного веса более чем в 1,5 раза.
Нестабильность финансового положения банковского сектора отражается на уровне
финансовой безопасности [11]. Поэтому необходим постоянный контроль над состоянием
банковского сектора, который стал объективной основой финансовой безопасности
государства, проводником ресурсов, кредитором реального сектора экономики,
механизмом обеспечения устойчивости национальной платежной системы.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР
Электронные закупочные процедуры – это совокупность действий, осуществляемых в
установленном Конституцией РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», другими
федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ порядке, а также
утвержденным и размещенным в единой информационной системе (на официальном сайте
zakupki.gov.ru) положением о закупке заказчика, содержащим требования к закупке и
направленным на обеспечение нужд заказчика.
Выделяют следующие формы закупочных процедур, проводимых посредствам
электронных торговых площадок:
1. Конкурс. Данная форма закупок заключается в том, что предложения участников
оцениваются комплексно, а ценовое предложение является лишь одним из критериев
выбора победителя. Основной отличительной особенностью конкурса является этап оценки
и сопоставления заявок, на котором закупочная комиссия ранжирует заявки участников в
соответствии с указанным в документации порядком [1].
Преимущества открытого конкурса заключаются в том, что извещение и конкурсная
документация публикуются в средствах массовой информации и находятся в свободном
для всех доступе, что способствует привлечению большего круга участников, стимулирует
конкуренцию и позволяет выбрать действительно наилучшее предложение.
2. Открытый аукцион в электронной форме (ОАЭФ) – это аукцион, при котором
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем
размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона
и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и
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дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной
площадке ее оператором.
Все электронные аукционы можно поделить на четыре вида:
 Открытые аукционы. В них могут принимать участие все те, кто прошли
аккредитацию на специализированных площадках и отвечают всем требованиям
законодательства для подобного участия.
 Закрытые аукционы. Здесь участие могут принимать только те, кто получили
специальные приглашения для участия от заказчика.
 Торги на повышение – разновидность аукциона, где победителем признается
участник, который предложил наибольшую цену исполнения договора.
 Торги на понижение (редукцион) - разновидность аукциона, где победителем
признается участник, чье ценовое предложение самое маленькое из представленных, но в
случае перехода через нулевую цену предложения торги пойдут уже на повышение [2].
3. Запрос котировок. Это способ размещения заказа, при котором информация о
потребностях в товарах, работах, услугах для заказчиков сообщается неограниченному
кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса
котировок. Запрос котировок обычно используется в тех случаях, когда речь идет о
серийной, стандартной продукции, например, о компьютерах, канцелярских товарах,
горюче - смазочные материалах, некоторых видах строительных работ, аренде помещений
и т.д. Победителем признается участник, предложивший самую низкую цену контракта.
4. Запрос предложений – это конкурентный способ закупки, при котором заказчик
заранее информирует поставщиков о потребности в товарах, работах, услугах, приглашает
подавать заявки и после одного или нескольких этапов может заключить договор с
квалифицированным участником, заявка которого наиболее соответствует объявленным
требованиям [3]. Процедура проведения и выбор победителя регламентируются статьей 74
Федерального закона от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», за соблюдением правил проведения запроса
предложений следит конкурсная комиссия.
Процедура запроса предложений не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее
проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также не регулируется п.2 ст. 3 Федерального закона от
18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц». Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется
статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким
образом, процедура запроса предложений не накладывает на организатора запроса
соответствующего объема гражданско - правовых обязательств.
Особенности запроса предложений:
 Запрос предложений может быть продлен в случае, если одна из заявок была подана
за 30 минут до окончания приема предложений;
 Каждый из участников может подать несколько предложений, различных как по
цене, так и по техническим параметрам;
 Заявку на участие может размещать любое заинтересованное лицо, а не только
непосредственный исполнитель контракта;
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 После рассмотрения заявок все участники получают определенное количество
баллов, победителем признается конкурсант с наибольшими баллами;
 Лучшее предложение, прошедшее отбор, не всегда становится основанием для
заключения контракта [4].
Выделяют также два вида запросов предложений – это открытые и закрытые. В
открытых могут участвовать все аккредитованные на электронной площадке лица,
подавшие заявку, а в закрытых только те, кому поступило приглашение на участие от
заказчика.
Все вышеизложенное, позволяет нам сделать вывод о том, что существующее на
сегодняшний день разнообразие процедур электронных закупок позволяет заказчику
удовлетворять свои производственные потребности намного быстрее, выгоднее и проще,
чем это было раньше.
Список использованной литературы
1. Виды электронных торгов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // tender ndt.ru / vidi - electron - torgov.html.
2. Электронный аукцион. Понятие. Виды. Преимущества электронного аукциона.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // u - nika.com / publ / goszakaz / vidy _
ehlektronnykh _ aukcionov / 14 - 1 - 0 - 333.
3. Чистова М.В. Возможности внедрения информационных технологий для
реформирования жилищно - коммунального хозяйства РФ / Чистова М.В., Концевич Г.Е.,
Демина Н.В. // Гуманизация образования. 2014. № 6. С. 95 - 101.
4. Типы госзакупок: тендеры, конкурсы, аукционы [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http: // www.roscontract.ru / leftmenu1 _ 8.html.
© Халеева А.А., 2016

Шакурова М. А.
студент 4 курса
факультета финансы и кредит
Финансовый университет при Правительстве РФ
г. Челябинск, Российская Федерация
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
С 1 октября 2015 года в Российской Федерации вступил в силу закон, позволяющий
физическим лицам объявлять себя банкротом, и избавится от кредитного гнёта.
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2014 г. №476 - ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных
процедур, применяемых в отношении гражданина - должника»
Хозяйствующие субъекты в соответствии с имеющимися механизмами финансового
контроля могли подойти к процедуре банкротства с наименьшими проблемами. [4, 367]. До
1 октября 2015 года данное право было предоставлено только юридическим лицам. С 1
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октября 2015 года это возможность также и у обычных граждан. Признавать себя
банкротом, можно только один раз в пять лет [1].
Люди оказываются в трудной финансовой ситуации и становятся злостными
должниками по разным причинам: кто – то взял кредит, переоценив свои силы, кто – то
потерял высокооплачиваемую работу и не может больше платить по своим обязательствам,
кого – то подкосила болезнь, у кого – то «прогорел» небольшой бизнес, а кредиты остались.
В последнее время очень широкое распространение получили микро финансовые
организации, предлагающие заманчиво быстрые, но очень дорогие деньги. Ставки по таким
кредитам доходят до 730 процентов годовых, плюс огромные штрафы за просрочку
платежа. Таким образом, человек соблазнившись на «лёгкие» деньги не замечает, как
оказывается в долговой кабале, выбраться из которой не представляется возможным.
Очень много вариантов стать должником. А вот решений такой проблемы мало. В этих
случаях и должен прийти на помощь новый закон. Начать процедуру банкротства может
любой гражданин, который имеет долги перед официальными организациями, данный
факт должен быть обязательно подтверждён официальным письменным договором. Долг
должен превышать сумму в 500 тысяч рублей, а должник не платит по нему более трёх
месяцев. Стать инициатором начала процедуры банкротства могут в свою очередь и
кредиторы, и даже налоговая служба. В любом случае, кто бы ни сделал первый шаг,
началом является подача заявления в суд о признании физического лица банкротом.
Статус банкрота гражданин получает, после того, как дело рассмотрит суд. Дела о
банкротстве должников рассматриваются арбитражным судом региона по месту
жительства физического лица. Заявление о признании банкротом может быть подано, даже
если сумма долга менее 500 тысяч рублей. Однако дело по нему откроют, только если
задолженность по сумме превысит стоимость имущества, которое принадлежит
гражданину.
До решения судом признать гражданина банкротом возможно три варианта решения в
сложившейся ситуации. Первый вариант это реструктуризация долга, то есть его рассрочка.
В этом случае, пересматриваются условия, сроки и порядок погашения долга. Данный
вариант возможен, если гражданин всё же готов выплатить задолженность, но при другом
графике погашения или некоторой отсрочке.
Процедура рассрочки применяется, если у должника имеется постоянный источник
дохода, и нет непогашенной судимости за преступление в сфере экономики.
Максимальный срок выплаты долга после рассрочки – 3 года. До предоставления
рассрочки гражданин или индивидуальный предприниматель не признаётся банкротом. В
случае, если человек и при новых условиях не в состоянии погасить задолженность, тогда
он признаётся банкротом. А его имущество, находящееся в собственности уходит в счёт
погашения задолженности.
Второй вариант развития событий это конфискация имущества. Гражданин может
погасить долги за счёт драгоценностей, движимого и недвижимого имущества.
Применяется в том случае, когда кредит был выдан под залог имеющегося имущества.
Деньги, вырученные в результате проведения аукционов и торгов, кредитор забирает в
погашение задолженности. Но дело в том, что конфискации подлежит далеко не всё.
Изъятию не подлежит: жильё единственное и земельные участки под ним; предметы
обихода и личного пользования; денежные средства в сумме установленной законом в
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размере минимального прожиточного минимума для должника и его иждивенцев; топливо,
которым отапливается жильё; домашний скот, постройки хозяйственного назначения;
государственные награды, выигрыши и призы.
За сокрытие имущества и преднамеренное банкротство предусмотрена уголовная
ответственность - до 6 лет лишения свободы. Поправки в Уголовный кодекс РФ вступили в
силу с 1 июля 2015 года.
Третьим вариантом развития событий до признания гражданина банкротом, может быть
мировое соглашение. Оно заключается, если должник и кредитор договорились друг с
другом. Мировое соглашение заключают между собой обе стороны.
Если гражданина инициировал процедуру банкротства, то суд назначает ему
финансового управляющего. Управляющий имеет право распоряжаться всем имуществом
должника. Все сделки совершаются только с участием финансового управляющего.
Вознаграждение за услуги управляющего составляет 10 000 рублей и 2 процента от размера
удовлетворенных требований кредиторов. Выплатить вознаграждение управляющему это
обязанность банкрота.
Закон предусматривает оспаривание сделок заемщика. Это лишает должника
возможности фиктивно переоформить имущество на третьих лиц, с целью его сокрытия [3,
5].
По итогам совещания в администрации президента 15 июня 2015 года вступление в силу
закона о банкротстве физлиц было перенесено с 1 июля на 1 октября 2015 года. Причиной
этому явилась неготовность арбитражных судов рассматривать подобные дела.
Закон о банкротстве физических лиц необходим нашей стране, десятки тысяч россиян с
нетерпением ждали вступления его в силу, чтобы, наконец, избавиться от кредитного
бремени и агрессивного давления со стороны кредиторов и коллекторов. Ведь по данным
Центробанка общая задолженность российских заёмщиков перед банками страны
приближается к сумме в 1 триллион рублей. Но как выяснилось на практике, сделать это
оказалось совсем не просто. На данный момент закон о банкротстве для физических лиц
имеет силу уже полтора года, но в реальности процедура банкротства не работает вообще.
Арбитражные управляющие не хотят браться за банкротство физических лиц по причине
финансовой нерентабельности. Никто не хочет браться за процесс, который может
затянуться от нескольких месяцев до нескольких лет, за вознаграждение в 10 тысяч рублей
и 2 процента от реализации имущества должника. Кроме того ФЗ - 391 значительно
ужесточил ответственность финансовых управляющих за нарушения закона о банкротстве.
В случае первого нарушения арбитражный управляющий заплатит штраф, в случае
повторного – будет дисквалифицирован от профессиональной деятельности от 6 месяцев до
трех лет. Финансовые управляющие попросту отказываются от таких дел.
Еще одной проблемой является то, что население большей своей частью финансово не
грамотно, особенно в провинциях. Мошенники моментально разработали новые схемы и
стали зарабатывать на заявителях о банкротстве физических лиц. У людей забирают деньги,
обещают за короткий срок оформить документы о банкротстве, и потом пропадают.
Необходимо повышать финансовую грамотность населения России. Это позволит в
принципе сократить количество взятых займов под грабительские проценты, долги по
которым увеличиваются, как снежный ком, загоняя человека в долговую яму.
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ВНЕДРЕНИЕ ИДЕЙ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
В СИСТЕМУ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Инновационный путь развития экономики является основой в разработке стратегий
бизнеса во всех отраслях и сферах деятельности. Особое значение приобретают вопросы
поиска и внедрения инноваций на региональном уровне, так как здесь переплетаются
специфические условия размещения, структурные, управленческие, отраслевые и
ресурсные особенности. В этой связи мы предлагаем использовать в качестве инструмента
развития инновационный маркетинг, который обеспечит выявление спроса на идеи,
формирование инновационных потребностей, коммерциализацию и диффузию инноваций.
Инновационный маркетинг действует в системе холистического под влиянием маркетинга
территорий, регионального, точечного, отраслевого и социального маркетинга.
В современной науке маркетинг территорий понимают как маркетинговую деятельность
в интересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании
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которых заинтересована территория. Выделяя территорию в целом, отметим, что
инновационная направленность ориентирована на развитие внутренней и внешней среды,
субъектами маркетинга являются производители продукта (товаров, услуг), потребители и
посредники по территориальному признаку.[8 ]
Отдельно вылеляют региональный маркетинг, который может осуществляться в виде
маркетинга земли, строительных и жилых объектов, инвестиций, трудовых вакансий, сферы
услуг, туристического маркетинга и пр. Региональный маркетинг представляет собой
действенный инструмент социально - экономического развития и продвижения региона
путем создания новых и усиление имеющихся преимуществ для привлечения
экономических агентов, способных повысить благосостояние жителей региона.
Конкретные меры регионального маркетинга включают в себя стимулирующие
маркетинговые коммуникации, информационное обеспечение, публикацию и
распространение печатных материалов о регионе, целенаправленные визиты региональных
руководителей, встречи с руководителями организаций, готовых открыть в регионе новый
вид бизнеса, кампании, проводимые совместно с торговой палатой. [7 ]
Инновационный маркетинг представляет собой технологию использования комплекса
маркетинговых мер (маркетинг - микс) на протяжении всего жизненного цикла
нововведения, начиная с поиска инновационной идеи и заканчивая уходом товара с рынка.
Инновационная маркетинговая политика российских предприятий включает проведение
маркетинговых исследований рынка инноваций, бизнес - моделирование как
инновационный вид разработки маркетинговых стратегий, интернет - маркетинг как
инновационный вид маркетинга, инновационные технологии маркетинга в социальных
сетях, вирусный и партизанский маркетинг, сенсорный, латеральный, когнитивный,
социальный, экологический маркетинг, нейромаркетинг, маркетинг высокотехнологичных
продуктов, инновационные направления в развитии логистических услуг. [ 16]
Мы понимаем под инновационной идеей мысленный прообраз продукта, нового
материала, метода или процесса, принцип с выделением основных, главных и
существенных черт влияния на покупателя. От того с какой частотой и наполненностью
возникают идеи, каков на них спрос и как реализуются на практике, зависит динамика
инновационного процесса, интенсивность и эффективность развития. Для инновационной
идеи важен идеальный образ, как высшая степень ценности или завершенности
инновационного явления. Идеал инновации отражает индивидуально принятый стандарт
или образец достижения лучших результатов, цели инновации, синергетического эффекта.
Идеальная инновация обеспечивает прирост дохода, удовлетворение потребности, несет
обществу и гражданам позитив и качественные изменения. [3, с.102]
В науке под идеей так же понимают новую оригинальную, возможно уникальную
мысль, имеющую определенную целевую направленность и потенциальную общественно полезную ценность. [4, с.98] Большинство идей, имеющих новизну, содержат
инновационные элементы, однако этого не всегда достаточно для их определения, в
качестве инновационной идеи.
Главным признаком инновационной идеи является ее соответствие современному
направлению (тренду) развития отрасли или сферы хозяйствования и востребованности в
экономике. Можно выделить маркетинг идей социальных, экологических, имиджевых,
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управленческих идей. Однако мы хотим подчеркнуть, что инновационной становится
только та идея, которая несет позитивные изменения, развитие, прогресс и динамику.[2]
Идея может родиться вне зависимости от внешнего события, опережать потребности и
являться исключительно новым явлением, она может не найти поддержки в тех отраслях,
которые изначально могут обеспечить внедрение инноваций. Но интерес и спрос науки и
практики на такие идеи, коммерциализация их как товара обеспечивают внедрение идей в
разработку, вовлечение в рыночный товарооборот. При этом сам рынок в линейном
развитии не реагирует на новые разработки и не формирует спрос на новые товары.[1]
Консерватизм, конформизм, опасность рисков и желание сохранить устойчивое положение,
привычные связи в бизнесе являются понятными, но мало эффективными. Совпадение
экономических циклов, инновационных фаз, интегрирование условий и мотивов вызовет
единичные или цикличные инновации. Отдельные единичные факты внедрения инноваций
не исключают системного подхода к формированию институционального, отраслевого и
рыночного инновационного комплекса. [2, с.204]
Таблица 1 - Вияние инновационного маркетинга
на оптимизацию ресурсного потенциала региона
Состав потенциала
Степен Цели воздействия
ь
влияни
я, %
Трудовой

25

Повышение
уровня
занятости,
производительности и оплаты труда

Инфраструктурный

33

Развитие социальной и производственной
инфораструктуры для повышения качества
жизни наседения

Информационный

52

Усиление степени информированности и
вовлечение в процесс управления регионом всех
субъектов

Финансово
экономический

- 15

Окупаемость
инвестиций,
целевое
финансирование внедрения инноваций

Социально
демографический

- 22

Гарантия защиты общественной системы,
спонсорство и меценатство, поддержка семьи и
бедных слоев населения

48

Активное развитие науки и техники,
организация региональных научных центров,
стимулирование ученых

Научно - образовательный 55

Системное развитие образования, повышение
квалификации и компетентности, творческое
ориентивание молодых кадров на инновации

Культурный

Формирование инновационной культуры на

Научно - технический

25
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уровне бизнеса и региона
Управленческий

32

Инновационные управленческие технологии
повышают эффективность управленческих
решений

Маркетинговый

30

Коммерциализация инноваций, диффузия,
повышение спроса и активности клиентов

- 26

Системное формирование имиджа региона,
повышение
инвестиционной
привлекательности, комфортного климата для
инноваций

Пространственно
территориальный

Природно - экологический 26

Безопасность
жизнедеятельности,
природы, качество жизни населения

защита

Рынок инноваций – это обязательный компонент товарного производства инноваций,
его обратная сторона, основа рыночного хозяйства в сфере НТП: без товарного
производства инноваций нет рынка, без рынка инноваций нет товарного производства.
Объективная необходимость рынка инноваций вызвана теми же причинами, которые
вызывают необходимость существования товарного производства. [2, с. 205]
Количесвенные изменения на рынке инноваций сопровождаются явлениями
сингулярности, когда научно - технический прогресс станет настолько быстрым и сложным,
что окажется недоступным пониманию и управлению, а в результате значительно и
скачкообразно разовьются возможности человеческого мозга за счёт биотехнологий. [1,2, 3]
Такой посыл будет способствовать естественному формированию и внедрению
инновационых идей, динамичной замене техники и оборудования, знаний и компетенций.
В составе макросреды региона выделяются социально - экономическая, политико правовая, социально - культурная, информационная, маркетинговая, научно технологическая, инвестиционная, инфраструктурная, интеллектуальная, инновационная
среда. По своему влиянию и степени сформированности среда может быть внешней и
внутренней, агрессивной, благоприятной и индифферентной, сбалансированной,
оптимальной, развивающейся, растущей, регулируемой и нерегулируемой.[5] По
отношению к субъекту это может быть среда бизнеса, отрасли, региона, фирмы,
организации, экономики и государства. Инновационная среда региона представляет собой
комплекс элементов, условий и структур, способных активизировать использование
ресурсов, факторов, мотивов и отношений для осуществления инновационной
деятельности. Инновационная среда тесно связана с другими средами и находится под
прямым влиянием научно - образовательной и технологической инфраструктуры,
инвестиционного климата, растущего спроса на инноваций и возможностями
коммерциализации новых решений.[10]
Мы с утверждением говорим о возможном возникновении ситуации, когда одна
инновация влечет за собой прорыв, рождение многих и в разных областях, при том, что
индивидуальное творчество новаторов, исключительность и особенности создания не
всегда вступают в противоречие с коллективным творчеством при создании инновационных
197

идей.[15] Тут скорее важны коммуникационные и информационные возможности
распространения идей и новаций, инструменты коммерциализации, а не источники.
Источники инноваций формируются на уровне личности ученого, научных удач и
неудач, внешних и внутренних событий, на уровне структурных преобразований,
несоответствий реального и потенциального, идеального и утилитарного, взаимодействия
ценностей и потребностей, демографических и социальных трансформаций, зарождения
новых знаний в смежных науках. [12] Следовательно, источники связаны не только с
инвестициями, предпосылками и условиями, но так же с особыми внезапными
революционными событиями, факторами острого воздействия, трансформирующими
явлениями в жизни людей и общества. [6] Методы творческого решения проблем
стимулируют творческую инициативу и позволяют направить ее на выработку новых,
нестандартных идей к решению проблем.
Современная система управления идеями (idea management system) должна стать
формализованным процессом, охватывающим рождение, формирование первичного пула,
объединения участников, развитие и обогащение, управленческую оценку, инструменты и
методы отбора бизнес - идей, обладающих практической ценностью для конкретной
организации. [3, с. 96]
В инновационном процессе важно выявить динамику появления источников инноваций
и потенциальных потребителей. Для это нужен мониторинг инновационной среды и
бенчмаркинг лучших достижений в деятельности конкурентов. Бенчмаркинг можно
применять к любым процессам, нацеливая работу на успех и совершенствование
производства, товаров и услуг через анализ достижений и выявления факторов, влияющих
на эффективность. [11] Бенчмаркинг в инновационной сфере может привести к
«недопустимому упрощению», если применять его без учета национальной и региональной
специфики и соответствующей адаптации к ней. Как инструмент маркетинга
взаимодействия, бенчмаркинг через обмен информацией, опытом, через обучение
обеспечит взаимное развитие потенциалов организаций, адаптацию к рынку и
потребностям, способствуя развитию партнерских отношений между ними. [10, с. 120]
Формирование инновационного комплекса с опорой на потребности и спрос
предполагает активное использование инновационного маркетинга. Маркетинг инноваций
представляет собой концепцию, доктрину и систему мер стратегического влияния и
адаптационного взаимодействия при формировании и удовлетворении спроса на
инновации. Именно маркетинг выявляет и формирует спрос, определяет сегменты и
отслеживает реакцию рынка на новые товары, организуя эффективное поведение бизнеса
под влиянием факторов внешней и внутренней среды. Маркетинговая политика регулирует
отношения с клиентами, оптимизирует ценообразование и активизирует
коммерциализацию инноваций, адаптируя производство к спросу и формируя новый спрос
на уникальные товары и технологии. [4, с.245]
Инновационную активность, стимулирование и мотивацию творчества, маркетинговые
коммуникации, инновационное поведение и культуру важно адаптировать и направить на
сознание механизма формирования рынка инноваций. Структурирование рынка инноваций,
инфраструктурное обеспечение, выявление скрытого спроса и формирование новых
потребностей должны быть основой в разработке стратегий инновационного развития
отраслей и регионов.[5] Есть мнение, что что инновации сами по себе, без дополняющих
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активов (в том числе производственных и маркетинговых и т.п.) редко находят сбыт, и в
большинстве случаев плодами инноваций пользуются либо последователи и имитаторы с
лучшими дополняющими ресурсами, либо владельцы таких ресурсов. Это вызывает
множественные эффекты от снижения конкурентоспособности местных новаторов, а также
перераспределение инновационной активности индивидов в сторону более доходного и
предсказуемого приложения собственной инновационной активности (работа на монополии
и т.п.). [3, с.200]
Потребности в инновациях для бизнеса зависят от прямого влияние рынка, но
регулируются государством через правовое, налоговое и инвестиционное стимулирование
инновационного развития, включения в инновационно - инвестиционные проекты и
кластеры, гарантированные закупки и заказы. Инвестиции в технологии и творчество в
самом бизнесе побуждают коллективы предприятия работать по - новому. Следовательно,
идея и потребность может возникать как внутри самого предприятия, так и побуждаться
внешними факторами. [7] Возможны ситуации появления инноваций при отсутствии явных
потребностей во внедрении. В науке и практике есть мнения о том, что борьба на рынке,
эффективность бизнеса и создание инноваций не совместимы и не применимы. Взаимное
исключение возникает в случае неэффективного менеджмента, отсутствия обоснованных
стратегий развития и отказом реально воспринимать действительность. Взвешенная,
конструктивная и корректная политика управления инновационным развитием,
разработанные прогнозы и планы, маркетинг и менеджмент вовлекают в процесс
материальные, информационные, интеллектуальные и трудовые ресурсы и потенциалы,
основываясь на новых исследованиях, технологиях и продуктах. Хотим подчеркнуть
взаимообусловленность процессов и взаимовлияние идей, идеалов инноваций и эффектов.
Новое управление рождает инновационные идеи, побуждает к новаторству, а осознание и
приятие идеального в новаторской деятельности способствует рождению инновационных
маркетинговых и управленческих идей.[5, с.232]
Итак, внедрение новых идей в систему управления регионом, в систему формирования
ресурсного потенциала, предполагает активное образовательное и научно - техническое
оснащение кадров, развитие условий и среды инновационного процесса, поиск мотиваторов
и стимулов воздействия на бизнес и клиентов.
Список источников информации:
1. Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А., Управление инновациями в
организации: Учебное пособие - ("Высшая школа менеджмента") (ГРИФ). - Издательство:
Омега - Л, 2006. - 415с.
3. Васильев В.П. Управление инновациями. Издательство "Дело и сервис", 2011. - 400 с.
4. Джеймс П. Эндрю. Возврат на инновации. Практическое руководство по управлению
инновациями в бизнесе. - М: Гревцова, 2008. - 304с.
5. Донской О.А., Супрун В.И. Обсуждаем перспективы инновационного развития // Идеи
и идеалы, 2010, №4
6. Клейтон М. Кристенсен. Дилемма инноватора. Как из - за новых технологий погибают
сильные компании. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 242с.
9. Крышталь Н., Данилин П. Инновационный путь России http: // fictionbook.ru / author /
natalya _ kriyshtal / innovacionniyyi _ put _ rossii /
199

10. Румянцев А.А. Менеджмент инновации. Как научную разработку довести до
инновации. - М.: Бизнес - пресса 2007. - 200с.
11.Тычинский А.В.Управление инновационной деятельностью компаний: современные
подходы, алгоритмы, опыт. Таганрог: ТРТУ, 2006.
12.Хомутский Д. Управление идеями: как организовать процесс // Управление компанией,
2005, №8
13.Шуклина З.Н. Формирование новых потребностей и спроса на инновации // РИСК:
Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция, 2015, №2
14. Шуклина З.Н. Синергетика и маркетинг инновационного развития (монография). LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2013. - 208с.
15. Шуклина З.Н. Доминанта клиентоориентированности в маркетинге инноваций //
Электронный научный журнал «Современное общество и власть» , 2015, №1(3)
16. Шуклина З.Н. Синергетические процессы в инновационной экономике // Экономика и
предпринимательство, 2013, № 2, с.69 - 72
© Шуклина З.Н., Бекишева Х.Х., 2016

Юхнева Н. А.,
профессор кафедры сервиса, туризма и торгового дела
факультета менеджмента и сервиса ВятГУ,
г. Киров, Российская Федерация
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ОЦЕНКИ КУЛЬТУРЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В различных странах на выбор и использование методов государственного и
муниципального управления влияют самые различные факторы: исторические,
географические, социальные, технологические, экономические, политические, культурные
и духовные. Исходя из того, что носителями культурных и духовных факторов является
человек, важной составляющей в выборе методов управления территориями является
существующая культура этих территорий.
На состояние культурного и духовного развития общества влияет реализация
воспитательной и образовательной функций управления территориями. Высокий уровень
образования населения, проживающего на той или иной территории, способствует
развитию потребностей у населения в более высоком качестве жизни, что не возможно без
повышения культурной и духовной составляющих их жизни. Идеальные системы
воспитания и образования, функционирующие на той или иной территории, создают
условия с одной стороны для развития общества и с другой – условия адаптации населения
к переменам, происходящим в рыночной среде. Таким образом, результатом культурного и
духовного развития того или иного общества является их материализация в уровне
развития производительных сил и производственных отношений.
Целью функционирования системы управления любым ТО является повышение
качества жизни населения данной территории.
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На современном этапе развития научных мировоззрений о достижении достойного
качества жизни каждого члена общества все сходятся во мнении того, что это возможно
при правильной и рациональной организации управления этим обществом. Субъектами
общественного управления являются: органы государственной и муниципальной власти,
представленные разными уровнями и ветвями власти, представители политических партий
и общественных организаций, предпринимательские структуры, общественные
объединения и население.
Для всех участников процесса общественного управления основой единения интересов в
повышении качества жизни всех слоев населения является культура территории:
национальная, региональная, муниципальная. Потому что культура является именно тем
средством, которое цементирует отношения и способствует удовлетворению интересов
всех участников общественной жизни.
Культура может быть «сильной» и «слабой», «открытой» и «закрытой», «гибкой» и
«твердой». «Сильная», «открытая» и «гибкая» организационная культура считается
эффективной и имеет высокий уровень развития. Эффективная культура способствует
стабильному социально - экономическому состоянию организации или страны и отвечает
состоянию рыночной среды [8, 9].
Национальная культура – это культура страны, региональная культура – культура
субъекта федерации, муниципальная культура – культура города, поселка. Состояние
данных культур обусловлено влиянием их друг на друга и отражается в общественном
поведении [8, 9].
Культура состоит из материальной и нематериальной составляющих, нематериальная
культура проявляется через атрибуты материального мира и является ее отражением.
Уровни культуры можно представить в виде их иерархии, культур: личности, семьи,
профессии, организации, города, региона, страны. Таким образом, национальная культура
представляет собой совокупность всех, ниже стоящих, по уровню культур и влияет на их
формирование [7, 8, 9].
Для достижения высокого развития общества необходимо добиваться повышения
эффективности существующей культуры.
Функции государства, формирующего эффективную национальную культуру
заключаются в следующем:
- воспитательная: воспитание гражданина и творческой личности;
- образовательная: бесплатное обеспечение базового образования (в т. ч.
профессионального), и создание институтов повышения квалификации на протяжении всей
жизни человека;
- практическая: реализация основной цели любой экономической системы, которая
заключается в повышении качества жизни населения [7].
Реализация данных функций возможна при условии сильной веры населения в то, что
основой национального достояния является человек в любых проявлениях его действий.
Это связано, прежде всего, с беспрекословной защитой прав человека на национальном и
международном уровнях, решением конфликтов на уровне «человек - работодатель»,
«человек - власть», направленных на справедливость и обоснование, и в первую очередь, на
поиск возможностей удовлетворения потребностей населения ТО [7].
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Состояние культуры общества отражается в поведении людей, проявляющемся в
процессе их трудовой деятельности и повседневной жизни.
Н. А. Бердяев писал, что цивилизация является оболочкой культуры и что культура, это
явление духовное, а цивилизация – материальное. Демократия превращает культуру в
средство политики и экономики, а цивилизация лишает культуру ее основы и стержня духовности, без чего культура погибает [1]. Таким образом, о состоянии культуры любой
системы можно судить на основе материальных достижений цивилизации.
При достижении обществом высокого культурного уровня развития, нематериальная
часть культуры реализуется в материальной составляющей, которая проявляется в
достижении развития соответствующего этапа цивилизации (золото скифов, китайский
фарфор, египетские пирамиды, дворцы, построенные в период Великолепного века,
достижения развития космонавтики, информационные технологии и многое другое). Также
материальным отражением развития культуры является ее проявление через произведения
искусства (картины, стихи, прозу, кино), архитектуру, достижения НТП, качество
производительных сил и производственных отношений и др. Все эти достижения
применительно к национальной культуре какой - либо страны определяют положение
(рейтинг) страны в ряду других стран. На основе предыдущих исследований автора и
других ученых, доказано, что состояние культуры можно оценить через «качество»,
«бренд» и «имидж организации», применительно к национальной культуре, ее можно
оценить через показатели «качество жизни населения», « сила бренда» и «имидж
территории и ее главы» [9, 10].
«Качество» отражает результат труда (товары) и культуру труда, «бренд» – результат
управленческой деятельности и культуру управления, «имидж» – показывает уровень
отношений и культуру отношений [9, 10].
На уровне территорий культуру можно оценить по этим же показателям, но иного
содержания: качество жизни населения определяет результат труда всех субъектов
местного самоуправления (органы государственного и муниципального управления,
предпринимательские структуры, общественные организации и объединения, население).
Качество жизни населения выражается в создаваемых условиях жизнеобеспечения.
Э. А. Капитонов в своих работах определяет имидж как важную составляющую
культуры, формирование которого способствуют разработки общей политики бренда.
Также установлено, что имидж организации является ключевым фактором успеха – это
комплекс духовно–практических мероприятий, начало которых закладывается в ее миссии
[3].
Футин В. Н. имидж рассматривает как стратегию организации. Имидж формируется под
влиянием всего спектра коммуникаций, осуществляемых организацией. Базовыми
средствами коммуникаций организации являются нейминг1 и слоган, в котором излагается
основная идея направления деятельности организации [5]. Имидж характеризуется
сложившимися отношениями внутри системы и по отношению к системе участников
рыночной деятельности.

1

Нейминг – процесс разработки названия организации, бренда (торговой марки, товарного знака), который должен
заканчиваться регистрацией товарного знака (свободный словарь терминов, понятий и определений по экономике,
финансам и бизнесу) [http: // termin.bposd.ru / publ / 19].

202

При оценке бренда и имиджа территории необходима оценка имиджа территории и ее
главы.
Обустройство и качество жизни населения территорий определяются на основе
качественных и количественных оценок:
- мнение населения о качестве товаров и услуг, их доступность для всех слоев населения;
- валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения;
- оборот на душу населения от продажи товаров, продукции общественного питания,
услуг;
- доходы населения ТО.
Бренд территории определяется по показателю «сила бренда», по которому определяется
положение ТО в ряду других ТО и оценивается на основе мнений экспертов.
Имидж территории и главы ТО, которые могут быть оценены по привлекательности
территории для проживания и по положению в списке рейтинга глав регионов и
территории.
В государстве, в котором главной целью является воспитание социально - общественной
личности, вся законодательно - правовая база и реформы направлены на формирование
эффективной национальной культуры, которая способствует формированию эффективной
культуры в организациях и семьях [7, 8].
В процессе проведенного исследования обосновано взаимодействие и взаимовлияние
национальной культуры и стратегического развития социально - экономической системы
страны, организационной культуры – стратегического состояния организации, культуры
семьи – зрелости семейных отношений и личности. Взаимодействие и взаимовлияние
различного уровня культур обусловливает степень стратегического развития социально экономической системы и всех ее участников. Из этого следует необходимость, прежде
всего, формирования эффективной национальной культуры [7].
Таким образом, культуру необходимо формировать, укреплять или изменять, для этого
требуется проводить мониторинг ее состояния и планирование [4, 7].
В процессе изменения факторов рыночной среды на предприятиях сферы услуг
возникают проблемы, которые необходимо решать при переводе предприятий в новое
состояние, освобождающее от данных проблем. Если же данные проблемы не решаются, то
происходит разрушение системы и наступает кризис [6].
По мнению А. А. Богданова эффективная организационная культура является
механизмом, способствующим решению возникающих противоречий, в том числе и
системных [2].
На современном этапе развитые страны демонстрируют общие подходы к роли
государства в обществе. Государство повсюду осуществляет регулирование факторов
производства и рынков, стоит на страже национальных интересов. Поэтому, использование
механизма оценки состояния культур территориальных образований, становится
необходимым инструментом при разработке стратегий развития территорий.
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факультета менеджмента и сервиса ВятГУ,
г. Киров, Российская Федерация
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТИПА И ЭФФЕКТИВНОСТИ КУЛЬТУРЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современном мире культура является необходимой предпосылкой консенсусных
социальных связей, коммуникативно - информационного общения, гармонизации и
сотрудничества интересов основных сил общества, организаций и общественности [1].
Культура пронизывает все компоненты общества: политическую и духовную
надстройку, экономический и технико - технологический базисы цивилизации, которые
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являются результатом специфической человеческой деятельности и выступают как способ
продолжения и совершенствования деятельности [2].
Характер рыночных отношений проявляется через конкретное общественное поведение
людей и субъектов хозяйственной деятельности, т.е. через культуру личностей,
организационную и национальную культуры [5] .
Культура социально - экономических систем (страны, региона, города, поселка,
организации) проявляется в поведении людей в их трудовой и повседневной жизни [5, 9,
10]. Основополагающим в формировании организационной культуры является
национальная культура, эффективность которой зависит от качества исполнения
государственных функций [6].
В данной статье обосновывается метод оценки культуры территориального образования
(ТО). В более ранних исследованиях автора была научно обоснована необходимость
включения культуры в систему стратегического анализа состояния социально экономического развития систем. При исследовании работ отечественных и зарубежных
ученых при выборе элементов оценки культуры социально - экономических систем было
установлено, что из всей совокупности элементов, характеризующих организационную
культуру (культуру ТО) можно использовать три: качество, бренд и имидж. При этом, через
качество раскрывается культура труда, бренд характеризует культуру управления
организациями (ТО) и через имидж раскрывается культура отношений.
Качество в ТО проявляется через культуру труда, через результаты деятельности
экономики: товары и услуги, функционирующие на рынке и может быть оценено через
качество жизни населения ТО. Показатель бренд оценивается через показатель «сила
бренда территории» и проявляется через результат управленческой деятельности,
характеризующий культуру управления, имидж – через отношения со всеми
стейкхолдерами [5, 9, 10]. Имидж ТО рассматривается в двух направлениях: имидж ТО и
имидж главы ТО. Имидж показывает состояние общественных отношений,
сформированных в ТО, и характеризует культуру отношений [10]. Таким образом, в
процессе оценки культуры ТО, в методике, предлагаемой автором, используются три
элемента, характеризующие состояние культуры ТО.
Важным для всех субъектов государственного управления (органов власти различных
уровней и ветвей, предпринимательских структур, общественных организаций и
объединений и населения) является понимание взаимосвязи и взаимовлияния культуры
всех уровней (личностной, семейной, организационной, территорий муниципального и
регионального уровня и национальной культуры). И также понять, что соответствующее
состояние национальной культуры способно изменять культуры нижестоящих уровней:
усиливая ее или ослабляя [5, 9, 10].
Культура может оцениваться с точки зрения ее эффективности. Эффективная
организационная культура – это культура высокого уровня развития, способствующая
открытию всех положительных качеств и свойств личности человека. В трудовой
деятельности эффективная культура способствует качественному выполнению персоналом
должностных обязанностей [5, 9, 10]. Эффективность культур разных уровней проявляется
в результате человеческой деятельности, в выполнении людьми трудовой деятельности и в
повседневной жизни. Культура материализуются в том, что человечество производит
(товары, услуги), чем себя окружает (обустройство рабочего места, жилья, территории и
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др.) и какого уровня развития общественных отношений достигает. Таким образом,
культура оказывает влияние на формирование поведения людей.
Владеть информацией о состоянии культуры организации или территории необходимо
для повышения ее эффективности, т. к. эффективная культура способствует стабильному
социально - экономическому состоянию организации или страны и способствует лучшей
адаптации людей к факторам неопределенности рыночной среды [8, 9].
В настоящее время целью национальной культуры является формирование социально общественного человека как творческой личности, способного самостоятельно принимать
решения, быть целеустремленным в своих притязаниях и стремиться к
самосовершенствованию.
Социально - общественная личность – это экономически активный человек,
использующий передовой практический опыт, свои знания, умения и навыки на созидание.
И в тоже время, данный человек способен беречь и приумножать достижения
национальной науки и практики, культуры и спорта [6].
В данной статье обосновывается использование комплексного подхода к оценке
состояния культуры территориального образования. Оценка культуры ТО и ее
эффективности проводится по следующим этапам:
I. Качество жизни населения ТО.
II. «Сила бренда» ТО.
III. Имидж территории и главы ТО.
IV. Расчет эффективности культуры ТО.
Y. Построение карты позиционирования культуры ТО и определение ее типа.
Показатель «качество» в ТО характеризует качество жизни населения, т. к. в
характеристике качества жизни населения отражается результат деятельности
экономической части системы ТО в обеспечении населения товарами и услугами.
I. Оценка качества жизни населения проводится в два этапа:
1). Сравнительная оценка динамики основных показателей социально - экономического
развития ТО с показателями, лидирующего ТО, и средним российским значением
(определяется уровень их развития):
- валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения;
- оборот на душу населения от продажи товаров, продукции общественного питания,
услуг;
- доходы населения ТО.
Данные сравнительной оценки проводятся за период 3 – 5 лет и для наглядности
размещаются в табл. 1.
Таблица 1 – Сравнительная оценка качества жизни населения ТО
Показатель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Уровень Уровень Уровень Уровень Уровень Уровень
ТО / ТО
ТО / ср.
ТО / ТО
ТО / ср.
ТО / ТО
ТО / ср.
(лидер)
росс
(лидер)
росс
(лидер)
росс
1.
Валовой
0,45
0,22
0,48
0,21
0,48
0,19
региональный
продукт (ВРП)
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на
душу
населения
2. Оборот на
душу
населения от
продажи:
- товаров;
- продукции
общественного
питания;
- услуг
3.
Средние
доходы
населения ТО
Среднее
значение

0,65

0,35

0,46

0,38

0,55

0,42

0,33

0,22

0,42

0,26

0,44

0,28

0,57

0,45

0, 49

0,51

0,42

0,43

0,88

0,79

0,76

0,74

0,77

0,62

0,58

0,41

0,42

0,53

0,39

0,53

По данным табл. 1 видны результаты исследований качества жизни населения в ТО. За
три года исследуемого периода по всем показателям ТО отстает от ТО – лидера на 0,44,
имея среднее относительное значение за исследуемый период 0,56, от данных по России
отстает на 0,59, при среднем значении 0,41. При оценке среднего значения совокупности
всех показателей за весь период качество жизни населения ТО обеспечено меньше чем, на
половину (0,48), По пяти балльной шкале это составляет 2,4 балла (0,48 х 5 баллов = 2,4
балла).
2). Исследование мнений населения о качестве товаров и услуг (в том числе
государственных и муниципальных) и их доступность для всех слоев населения,
рекомендуется использовать пятибалльную шкалу, результаты оценки представлены в табл.
2.

№п/
п
1.
2.
3.
4.

Таблица 2 – Сводная таблица оценки качества товаров и услуг
оказываемых населению ТО
Показатель
Оценка
Качество товаров
Качество услуг
Качество государственных и муниципальных услуг
Доступность для всех слоев населения2
Среднее значение оценки

2

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

Обеспечение доступности приобретения качественных товаров и услуг для всех слоев населения оценивается по
балловой шкале: 2 балла – слабая организация обеспеченности; 3 балла – население обеспечивается самым
минимумом товаров и услуг; 4 балла – население обеспечено практически всем необходимым, что нужно для жизни; 5
баллов – имеется возможность приобретения всего необходимого для жизнеобеспечения для всех слоев населения
(прим. авт.)
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По данным оценки качества товаров и услуг, функционирующих в ТО, получена средняя
оценка 2,6 балла («неудовлетворительно»), при максимально возможном количестве баллов
равном пяти. При определении уровня качества товаров и услуг, функционирующих в ТО
получаем значение 0,5 (2,6 балла / 5 баллов = 0,5), это показывает уровень качества товаров
и услуг в ТО, которые имеет значение равное половине требуемого уровня качества.
Общее среднее значение баллов составляет: 2,4 + 2,6 = 5 / 2 = 2,5 балла.
В целом, оценка качества жизни населения определяется как общее среднее значение
суммы полученной интегральной оценки, рассчитанной по каждому этапу: 0,48 + 0,5 = 0,98
/ 2 = 0,49. Можно сделать вывод о том, что в исследуемом ТО качество жизни населения
меньше, чем на половину от максимально возможного значения.
II. Показатель «сила бренда ТО» оценивается на основе данных о динамике рейтинга ТО
за предстоящий период (3 – 5 лет), табл. 3. Также можно провести сравнительную оценку
динамики рейтинга за исследуемый период по сравнению с другими ТО.
За весь оцениваемый период исследуемое ТО по показателю «сила бренда» не
опережало ни одного из сравниваемых территориальных образований. За весь период,
исследуемое ТО имело рейтинг ниже чем сравниваемые ТО, и не занимало место выше
второго, по оценке в баллах3 (14 баллов / 5 = 2,8 балла) или 0,56 от максимально
возможного значения (2,8 балла / 5 баллов = 0,56).

№
п/
п
1.

2.
3.
4.

Рейтинг
ТО

Исследуе
мое
ТО1
ТО2
ТО3
Среднее
значение

Таблица 3 – Оценка показателя «сила бренда ТО»
Годы
2010
2011
2012
2013
Рейт Ме Рейти Мес Рейти Мес Рейти Мес
инг сто
нг
то
нг
то
нг
то
67
3
71
4
88
4
65
3

59
77
56

2
4
1
65

61
66
55

2
3
1

78
71
55

63

3
2
1
73

67
44
42

4
2
1
55

2014
Рейти Мес
нг
то
79
2

81
86
74

3
4
1
80

III. «Имидж ТО и его главы» - характеризует общественное мнение о ТО, и определяется
по двум направлениям.
1). Привлекательность ТО для проживания населения (тип ТО по привлекательности и
оценка динамики миграции населения). Всего три типа территорий по привлекательности:
1 тип – не привлекателен (оценивается в 2 балла); 2 тип - наименее привлекателен
(оценивается в 3 балла). 3 тип – является достаточно привлекательным (4 балла). При
оценке привлекательности ТО, получен результат средней оценки привлекательности ТО
2,2 балла. Уровень привлекательности составил 0,55 (от максимально возможного 4 балла).
3
Шкала оценки: 1 место = 5 балла; 2 место = 4 балла; 3 место = 3 балла; 4 место = 2 балла; 5 место = 1 балл (прим.
авт.).
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2). Оценка общественного мнения (могут быть использованы различные методы:
анкетирование, опросы различных групп населения, экспертные оценки СМИ и т. д.),
проводится по пяти балльной шкале. Данная оценка составила 1,9 балла, уровень – 0,38 (1,9
балла / 5 баллов = 0,38).
3). Имидж главы ТО оценивается на основе мнений населения и персонала
администрации ТО (президента, главы региона или местной администрации). Можно
воспользоваться данными рейтинга глав администраций субъектов РФ и определить
динамику изменения места главы по рейтингу за 3 – 5 лет. Провести сравнительную оценку
рейтинга глав ранее исследуемых ТО. Предположим, что при расчете получили значение
3,3 балла по пяти балльной системе. Уровень имиджа главы региона равен 0,66.
Обобщая средняя оценка показателя «имидж ТО» равняется 2,47 баллов (2,2 + 1,9 + 3,3 /
3 = 2,47 балла), уровень имиджа: 2,47 балла / 5 баллов = 0,49.
Далее определяется комплексная оценка среднего значения культуры исследуемого ТО:
К ТО 

К труда  К управления  К отношений 2,5  2,8  2,47
 2,59 балла
3
3

IV. Эффективность культуры ТО равняется: 2,59 / 5 = 0,52. Эффективность культуры
раскрывает общее состояние культуры ТО в отношении всех исследуемых показателей.
Значение коэффициента эффективности культуры, также как и другие показатели может
находиться в трех состояниях и определяется по шкале, рис. 1.
Оценка (соотношение фактического количества баллов к максимально возможному –
по каждому показателю 10 баллов)
«Плохо»
0

0,1

«Удовлетворительно»
0,2

0,399

0,4

0,5

«Хорошо»
0,6

0,799

«Отлично»
0,8

0,9

1

Значение
«Низкое»

«Среднее»

«Высокое»

Рисунок 1 - Шкала оценки качества, бренда, имиджа
Чем ближе коэффициент эффективности организационной культуры к единице, тем
выше ее значение.
V. Для определения типа культуры ТО можно воспользоваться матрицей
позиционирования культуры, рис. 2. Подробно данная методика рассмотрена в работах
авторов [9].
Состояние типа культуры исследуемого ТО можно охарактеризовать как переходное от
«опекунской» культуры к «предпринимательской».
В научной литературе существует достаточно большое количество подходов к
типологии культуры. В данном исследовании использована классификация типов культур,
основанная на признаке ориентации организации на материальную составляющую или на
людей (бюрократическая, опекунская, предпринимательская и праксиологическая
культура).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Повышение эффективности производства является одной из актуальнейших проблем,
успешное решение ее дает огромные возможности для дальнейшего развития экономики
страны и повышения уровня жизни населения [1, с.200].
Повышение экономической эффективности создает необходимые условия для
расширения и обогащения материальной базы народного благосостояния за счет роста
производительности труда, повышения фондоотдачи, экономии средств производства и
улучшения качества продукции. Таким образом, повышение экономической
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эффективности является решающим материальным фактором реализации высшей и
конечной цели общественного производства. Эффективность общественного производства
– экономическая категория, характеризующая результативность производства,
определяемую посредством сопоставления затрат всех видов производственных ресурсов с
достигнутым уровнем удовлетворения общественных потребностей. [2, с.701]
А. Бугуцкий, П.Т. Саблук, Ю.Н. Новиков, М.М. Караман считают, что эффективность –
это не просто результативность производства, а соотношение результата или эффекта
производства к затратам общественного труда.
С точки зрения А. Бугуцкого, эффективность производства можно рассматривать как
производство товара с наименьшими затратами, использования минимального количества
ресурсов для производства определенного объема продукции при минимальных средних
общих затратах [3, c.55].
П.Т. Саблук считает, что критерий эффективности всегда показывает соотношение
результатов к затратам. Ю.Н. Новиков считает, что понятие «экономическая
эффективность» означает всегда положительный результат, который выраженный в
денежной форме. В.Г. Андрейчук определяет экономическую эффективность как такое
соотношение между ресурсами и результатами производства, при котором получают
стоимостные показатели эффективности производства [4, c.612].
Понятия эффективности рассматриваются в трудах современных ученых Мочерного
В.И., Петрова И.В., Синицыной Т.А., Ефимовой О.В. и других, которые объясняют эту
категорию по - разному. Рассмотрим подходы к определению эффективности в трактовке
разных авторов, выделив при этом морфологический признак определения.
Джон Доллан определяет эффективность как выбор, то есть это выбор правильных
целей, на которых фокусируется вся энергия. Ученые Друкер П.Ф., Устенко О.Л., Маркина
И.А., Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С сходятся во мнении, что эффективность – это не только
связь результата с намеченными целями, но и результат (эффект) с точки зрения
оптимального использования ресурсов – материальных, финансовых, трудовых.
Эффективность - это всегда определенное соотношение (результата с целями или
результата с расходами на его получение), то есть величина относительная данная
категория носит управленческий характер и отображает, прежде всего, степень достижения
поставленных целей. Эффективность – это способность приносить эффект, она
определяются как отношение эффекта, результата к расходам, которые обеспечили этот
результат согласно определению Румянцева З.П., Мазур И.И., Шапиро В.Д.,Ольдерогге
Н.Г., Синицына Т.А., Ячменева М.В.,Сулима О.Й., Мильнер Б.З., Н. Туленков, Мочерний
С.В., К. Макконелл С. Брю. [5, с.126]
В известном учебнике К.Р. Макконнелла и С.Л. Брю, непосредственно сама наука
определяется через понятие эффективности. По мнению авторов, «Экономикс» исследует
проблемы эффективного использования ограниченных производственных ресурсов или
управление ими с целью максимального удовлетворения материальных потребностей
человека». Они отмечают, что экономическая эффективность «характеризует связь между
количеством единиц ресурсов, которые используются в процессе производства, и
полученного в результате количества любого продукта. Большее количество продукта,
полученного от данного объема затрат, означает повышение эффективности. Меньший
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объем продукта от данного количества затрат указывает на снижение эффективности»[6,
c.56].
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Одной из действенных возможностей оценки достоверности и добросовестности фактов
хозяйственной деятельности, отраженных в системе бухгалтерского учета, выступает
бухгалтерская экспертиза хозяйствующих субъектов. С одной стороны, она содействует
укреплению государственной законности, а, с другой, призвана повысить добросовестность
хозяйственных отношений за счет усиления «прозрачности» российской экономики.
Однако, несмотря на очевидные преимущества, реализация данной формы экономического
контроля сопряжена с определенными трудностями.
Основной тому причиной служит то обстоятельство, что исторически бухгалтерская
экспертиза была ориентирована на нужды уголовного судопроизводства. Однако и на
современном этапе своего развития приоритет в научных кругах по - прежнему отдается
юридическому аспекту экспертизы.
Между тем связь бухгалтерской экспертизы с процессуальным правом носит, скорее,
характер соподчиненности и отображает лишь внешние признаки экспертной деятельности,
в то время как принципиальные ее положения не носят правового характера, а заключены в
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основах бухгалтерского учета. И даже система нормативного регулирования предоставляет
эксперту - бухгалтеру широкую свободу выбора модели построения исследовательского
процесса, методов и информационной базы исследования, критериев их оценки,
последовательности изложения выводов и предложений по результатам экспертной работы
[4, с. 31].
Изучая исторические предпосылки развития экспертизы, также становится очевидным,
что правовой аспект играл лишь роль побудительного мотива ее формирования, в то время
как научные истоки экспертного исследования лежат в системе бухгалтерского учета, а
также тех разделах криминалистической техники, которые возникли задолго до того, как
указанные знания трансформировались в отдельный род экспертизы [5, с. 96].
Еще одной причиной доминирования правовых аспектов служит то обстоятельство, что
обоснование категории бухгалтерского экспертного исследования строится в рамках общей
теории судебной экспертизы. Назначение судебной экспертизы как науки заключается в
возможности типизации экспертных ситуаций, задач и инструментария в
правоохранительной сфере [3, с. 84]. Теоретические же положения судебно - бухгалтерской
экспертизы как составляющей класса экономических экспертиз служит научной основой
для решения типичных экспертных задач при расследовании и судебном рассмотрении
гражданских, административных и уголовных дел.
Следует также отметить, что в настоящее время целью бухгалтерской экспертизы все
чаще выступает урегулирование конфликтов между участниками хозяйственной
деятельности на досудебном уровне, а также содействие стороне защиты в идентификации
отраженных в системе бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности и иных
обстоятельств, обусловленных экспертным заданием 1, с. 49.
Например, в строительной отрасли заказчик - застройщик может привлекать эксперта бухгалтера для подтверждения экономической обоснованности предъявленной подрядной
организацией стоимости строительных работ, изменении объемов и сроков строительства, а
также других финансово - хозяйственных операций, связанных с исполнением договора
строительного подряда. Инвестор благодаря заключению эксперта - бухгалтера может
оценить финансовое положение заказчика - застройщика и спрогнозировать вероятность
его банкротства, как на стадии подписания, так и в процессе исполнения договора долевого
участия в строительстве [7, с. 182].
Кроме того, если уголовное или гражданское судопроизводство неизбежно, а суд
отказывает в назначении экспертизы, эксперт - бухгалтер может быть привлечен стороной
защиты в качестве специалиста по бухгалтерскому учету. Судебная практика последних лет
содержит примеры, когда узкоспециализированная экономическая (а не юридическая)
трактовка специалистом фактов хозяйственной деятельности может быть применена
стороной защиты в свою пользу [2, с. 98]. Так, при рассмотрении дел о растрате
должностного лица, в связи с перечислением денежных средств за выполненные работы на
счета фирм - однодневок по подложным документам, эксперт - бухгалтер, привлеченный в
качестве специалиста, может аргументировать, что вопросы правомерности регистрации
юридического лица и заключения им сделок носят юридический характер, а значит
выходят за пределы его компетенции. В то же время при наличии результатов
выполненных строительно - монтажных работ и их документального отражения в
бухгалтерском учете, какие - либо несоответствия и искажения не наблюдаются, а значит,
отсутствует и собственно факт ущерба, причиненного должностным лицом
хозяйствующему субъекту [8, с. 18].
Кроме того, при проведении бухгалтерской экспертизы специалист - бухгалтер вправе
знакомиться с любыми материалами дела, относящимися к вопросу, который отвечает
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уровню его компетенции, а процессуальные возможности эксперта и специалиста
фактически уравниваются [6, с. 71].
В результате обеспечивается состязательность в применении специальных знаний не
только судебным экспертом - бухгалтером, назначенным стороной обвинения, но и
специалистом, приглашенным стороной защиты. В этом заключается главное отличие
бухгалтерской экспертизы от экспертиз других классов и видов.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ РОССИИ И ЕС
Цель исследования - изучение уровня гармонизации налоговых систем РФ и ЕС.
Задачи исследования:
 Изучить сущность, направления и инструменты гармонизации налоговых систем.
 Провести анализ основных партнеров РФ в рамках ЕС.
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 Проанализировать степень гармонизации налоговых систем РФ и государств ЕС.
 Определить основные направления дальнейшей гармонизации налоговых систем РФ
и государств ЕС.
Процессу гармонизации налоговых отношений в последнее время уделяется пристальное
внимание, однако единого определения данного процесса нет. Далее представлены
наиболее часто употребляемые определения данного понятия. После их изучения было
определено, что под гармонизацией будем понимать координацию, сведение в единую
согласованную систему налоговых отношений в нескольких государствах.
Направления гармонизации налоговых отношений: гармонизация построения налоговой
системы,
обеспечение
равенства
прав,
обязанностей
и
ответственности
налогоплательщиков и государства, сочетание налоговых интересов всех уровней власти,
межстрановая гармонизация налоговых отношений.
Особого внимания заслуживает именно международная гармонизация, позволяющая
упростить и расширить внешнеэкономические связи между государствами. Так как Россия
и ЕС имеют большое количество таких связей, то в работе уделено внимание именно
изучению уровня гармонизации налоговых отношений между этими странами.
Цель гармонизации: установление единообразного (унифицированного) порядка
регулирования межгосударственных налоговых отношений.
Задачи:
 - устранение двойного налогообложения;
 предупреждение ухода от налогов;
 максимально возможное сближение не совпадающих интересов и точек зрения на
налоговую реформу разных стран;
 создание единого налогового пространства, режима.
Для достижения целей и задач гармонизации могут использоваться такие инструменты,
как налоговая политика и налоговое управление. В настоящее время особое внимание
должно уделяться именно инструменту налогового управления, так как у России и стран
ЕС кардинально различные виды налоговой политики, и переход на единый вид не
представляется возможным в ближайшем будущем [I].
Наибольший объем инвестиций в 2012 году вложили такие страны, как; Кипр (1521,5
млн. долл.), Франция (678,4 млн. долл.), Нидерланды (504,3 млн. долл.), Германия (445,3
млн. долл), Великобритания (378,4 млн. долл.).
Наиболее активными участниками в российской внешней торговле среди стран - членов
ЕС по объемам импорта являются: Германия, Италия, Польша, Великобритания, Франция;
по объемам экспорта: Германия, Италия. Нидерланды, Польша, Великобритания,
Финляндия, Франция.
Компании ЕС участвуют в реализации «Северного [потока]» и «Южного потока» по
развитию энергетической инфраструктуры. Созданы совместные предприятия по сборке
самолетов при участии ряда европейских компаний; высокоскоростных поездов - при
участии компании «Сименс»; автомобилей — «Рено», «БМВ», «Фольксваген»;
сельхозтехники — «Фиат» и так далее.
Ежегодно Всемирный банк проводит исследование условий ведения бизнеса в 177
государствах мира. Одним из ключевых аспектов исследования является рейтинг
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государств по налогообложению. Из этих рейтингов видно, что Российская Федерация
находится на 56 месте в рейтинге по налогообложению [2].
Худший рейтинг у Польши, Германии, России. Анализ изменения рейтингов показал,
что происходит снижение рейтинга в Германии и Польше на 18 и 9 пунктов
соответственно, а в остальных странах наблюдается повышение рейтинга, в частности, на 7
пунктов вырос рейтинг налогообложения России. Таким образом, наблюдается
неравномерная динамика изменения рейтинга.
Из приведенного анализа составных частей элементов рейтинга по налогообложению
нужно отметить, что наименьшую позицию в рейтинге как по количеству выплат, гак и по
затраченному времени занимают Кипр, Польша, Германия. Россия также занимает
невысокую позицию по данным показателям.
Уровень гармонизации налоговых систем может быть оценен математически. Одним из
важнейших показателей является коэффициент вариации налоговых ставок по отдельным
налогам по группе стран.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бабина К.И.,
ССЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова»
преподаватель кафедры публичного права
г.Саратов, Российская Федерация
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И (ИЛИ) ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИЕ
РАЗРАБОТКИ
Вопросы осуществления научно - исследовательской деятельности в России являются
актуальными на протяжении многих лет как на законодательном уровне, так и в научном
сообществе. Сфере науки отводится одна из самых больших статей федерального бюджета,
и это обуславливается рядом серьезных, можно сказать фундаментальных, причин
непрерывностью процесса развития фундаментальной науки в мире; необходимостью
развития современной системы организации фундаментальных исследований в Российской
Федерации на базе академического сектора науки, а также повышения эффективности
использования потенциала фундаментальной науки как стратегической составляющей
развития общества и государства в целом [5, с.34].
Правильный учет расходов имеет ключевое значение при определении налоговой базы
по налогу на прибыль для всех налогоплательщиков. Исключение составляют иностранные
организации, не осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянные
представительства, но получающие доходы от российских источников. В целях гл. 25
«Налог на прибыль» НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму
произведенных расходов [1].
В настоящее время налогоплательщики вправе учитывать при исчислении налоговой
базы по налогу на прибыль практически все осуществленные расходы, кроме тех, которые
указаны в ст. 270 НК РФ. Критерии признания осуществленных затрат в составе расходов
установлены ст. 252 НК РФ.
Так, согласно п. 1 ст. 252 НК РФ могут быть признаны для целей налогообложения
прибыли расходы: обоснованные; документально подтвержденные; связанные с
деятельностью, направленной на получение дохода.
Несоблюдение какого - либо из указанных критериев означает невозможность принятия
той или иной категории затрат в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую
прибыль.
Расходами на НИОКР признаются расходы (п. 1 ст. 262 НК РФ), относящиеся к
созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, работ,
услуг), в частности, расходы на изобретательство, а также расходы на формирование
Российского фонда технологического развития, иных отраслевых и межотраслевых фондов
финансирования научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ,
зарегистрированных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 23.08.1996 №
127 - ФЗ «О науке и государственной научно - технической политике (далее Закон о науке)
[2].
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Статья 1 Закона раскрывает содержание понятия научной (научно - исследовательской
деятельности). Так, под научной (научно - исследовательской) деятельностью понимается
деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:
фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая
деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях
строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной
среды; прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно
на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных
задач.
В случае если в соответствии с Законом затраты организации к НИОКР не относятся, их
нельзя учитывать в целях налогообложения прибыли.
Аналогичного мнения придерживаются и налоговые органы. Так, Управление ФНС
России по г. Москве разъяснило, что расходы на проведение медицинских исследований по
поиску новых областей применения разработанного и освоенного производством
препарата, а именно на разработку новых методов диагностики и лечения, относящуюся к
лечебному процессу, для организации, осуществляющей деятельность по производству
фармацевтических препаратов, не являются экономически обоснованными и не
направлены на получение доходов от осуществляемой организацией деятельности [4].
Расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытно - конструкторские
разработки, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой
продукции (товаров, работ, услуг), в частности расходы на изобретательство,
осуществленные им самостоятельно или совместно с другими организациями (в размере,
соответствующем его доле расходов), равно как и на основании договоров, по которым он
выступает в качестве заказчика таких исследований или разработок, признаются для целей
налогообложения после завершения этих исследований или разработок (завершения
отдельных этапов работ) и подписания сторонами акта сдачи - приемки в порядке,
предусмотренном ст. 262 НК РФ.
Указанные расходы равномерно включаются налогоплательщиком в состав прочих
расходов в течение одного года при условии использования указанных исследований и
разработок в производстве и (или) при реализации товаров (выполнении работ, оказании
услуг) с 1 - го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие
исследования (отдельные этапы исследований).
Расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытно - конструкторские
разработки, осуществленные в целях создания новых или совершенствования
применяемых технологий, создания новых видов сырья или материалов, которые не дали
положительного результата, также подлежат включению в состав прочих расходов
равномерно в течение одного года в размере фактически осуществленных расходов.
Расходы на научные исследования и опытно - конструкторские разработки (в том числе не
давшие положительного результата), произведенные налогоплательщиками организациями, зарегистрированными и работающими на территориях особых
экономических зон, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в
размере фактических затрат.
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Если после проведения разработок они не зафиксированы в качестве не давших
положительного результата, на соответствующие расходы распространяется порядок
признания, установленный абз. 2 п. 2 ст. 262 НК РФ. Однако следует отметить, что данный
порядок предусматривает обязательное условие использования проведенных исследований
и разработок в производстве и реализации товаров.
Таким образом, в случае если в силу производственных или иных причин организация налогоплательщик не планирует использовать указанные результаты, хотя проведенные
исследования и разработки дали положительный результат, ей следует признать
соответствующие расходы в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся.
То есть на данные расходы будет распространяться подход Минфина России, изложенный
в письме от 18.04.2007 № 03 - 03 - 06 / 1 / 249, в котором рассматривается вопрос признания
расходов на научные исследования и (или) опытно - конструкторские разработки, давшие
положительный результат, но результаты которых были реализованы до истечения срока,
предусмотренного ст. 262 НК РФ [3].
Из содержания ст. 262 НК РФ следует, что законодатель предусмотрел два возможных
способа отнесения затрат на научные исследования и (или) опытно - конструкторские
разработки. При этом в обоих случаях затраты подлежат включению в состав расходов, но
в разных размерах и в разные периоды. НК РФ в ст. 262 не предусматривает случаев, при
которых затраты не включаются в состав расходов. Обусловлена данная норма тем, что
налогоплательщик, осуществляя подобного рода затраты, заведомо намерен создать новую
или усовершенствовать производимую продукцию и, соответственно, данные затраты
изначально направлены на извлечение прибыли. В то же время следует учитывать, что
научные исследования и (или) опытно - конструкторские разработки не всегда могут
привести к желаемому результату в зависимости от экономических, технических и других
факторов.
Таким образом, ст. 262 НК РФ не содержит оснований и критериев, по которым
осуществленные налогоплательщиком затраты на научные исследования и (или) опытно конструкторские разработки не должны включаться в состав расходов, уменьшающих
прибыль, т.е. названные затраты в любом случае включаются в расходы.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА ПРИ НАЛИЧИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Расторжение брака между лицами, имеющими несовершеннолетних детей, влечет за
собой не только имущественные сложности. Нередко вопрос о детях является даже более
сложным как с моральной, так и с правовой точки зрения. Однако, несмотря на это,
представляется, что сама возможность расторжения брака не должна быть напрямую
связана с достижением соглашения о месте жительства и порядке общения с ребенком, а
также с желанием или нежеланием ребенка на расторжение брака родителями.
Действительно, согласно семейному законодательству Российской Федерации, при
расторжении брака родители вправе предоставить суду соглашение о месте жительства
ребенка, а при его отсутствии спор будет разрешаться в судебном порядке. Спор о месте
жительства ребенка, соответственно, не может являться основанием для отказа в принятии
заявления о расторжении брака, как и иные вопросы, связанные с местом жительства
ребенка. В этой связи интерес представляет решение мирового суда судебного участка № 2
города Губкин. Данным решением было отказано в удовлетворении иска о расторжении
брака супругов, имеющих несовершеннолетнюю дочь, по причине сильного переживания
ребенка ухода отца из семьи. Суд апелляционной инстанции – Губкинский городской суд –
признал принятое решение законным и обоснованным [2]. Данное решение является
уникальным, поскольку сильные эмоциональные потрясения ребенка не являются
основанием для отказа в удовлетворении искового заявления о расторжении брака. Суд же
мотивировал решение тем, что интересы несовершеннолетних всегда должны быть
приоритетнее интересов взрослых. Своим решением суд препятствует расторжению брака
между супругами, а значит препятствует и вступлению супругов в новый брак.
Эмоциональные, нравственные страдания детей при расторжении брака родителями, к
большому сожалению, имеют место практически в каждом случае. Однако, представляется,
что ограничивая права родителей на расторжение брака, невозможно добиться появления
или возобновления теплых чувств между ними. Само же состояние в браке не даст
абсолютно никакой гарантии наличия родственных чувств между супругами, доброго
отношения между ними и взаимопонимания. Соответственно, подобного рода ограничений
расторжения брака в законодательстве не содержится.
Существует и диаметрально противоположная точка зрения на рассматриваемый вопрос.
Так, известный ученый В.Н. Леженин рекомендовал судам, чтобы они «не принимали к
своему производству исковые заявления по расторжению брака от супругов, которые
имеют несовершеннолетних детей, до тех пор, пока супруги не достигнут договоренности в
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органе опеки и попечительства по вопросу воспитания и содержания ребенка. И только в
случаях, если орган опеки и попечительства не приведет родителей - супругов к указанному
соглашению (договоренности), они получили бы право на предъявление иска в суд по
расторжению брака и разрешению спора о содержании и воспитании ребенка» [1,81]. На
наш взгляд, введение данной нормы существенно ограничило бы права граждан,
желающих осуществить право на расторжение брака, равно как и противоречило бы ст. 12
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в которой говорится, что
правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и
равноправия сторон. Кроме того, представляется, что в Российской Федерации действует
принцип не только добровольного вступления в брак, но и добровольного его расторжения.
Стоит согласиться с тем, что «создание искусственных условий, затрудняющих
реализацию волеизъявления супруга на расторжение брака, не способно само по себе
обеспечить защиту имущественных интересов ребенка, более того, может являться
следствием конфликтов и вражды его родителей, что способно оказать пагубное влияние на
его становление и развитие»[3,60].
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПРАВА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
Состояние окружающей среды является одним из важнейших факторов, влияющих на
здоровье человека. Для того чтобы предотвратить вредное воздействие на здоровье
человека, вызванное ухудшением состояния окружающей среды, Конституция РФ, как
нормативно - правовой акт, обладающий высшей юридической силой, в ст. 42 закрепляет
право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Данное
право дублируется в ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 10 января 2002 г. «Об охране
окружающей среды». Но существуют определенные проблемы реализации
конституционного права человека на экологическую информацию в связи с
неопределенностью содержания данного права.
В науке можно выделить два подхода к определению дефиниции «экологическая
информация».
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Сторонники первого подхода (О.С. Карху, А.А. Попов и др.) определяют содержание
экологической информации через перечень сведений, которые носят экологический
характер. Но следует отметить, что закрепление данного перечня как дефиницию в
нормативно - правовом акте нецелесообразно, так как подобная дефиниция будет
громоздкой и может носить закрытый характер, что приведет к проблеме отнесения новых
видов сведений к экологической информации.
Сторонники второго подхода (О.Л. Дубовик, С.А. Боголюбов и др.) определяют
содержание экологической информации через правовое регулирование эколого - правовых
отношений, путем выделения предмета данных отношений. Дефинировать данное понятие,
предложенным способом, неоправданно, так как явления окружающей среды не всегда
выступает предметом общественных отношений в экологической сфере.
В науке также предлагают не раскрывать понятие «экологическая информация» на
законодательном уровне, а закрепить определенные признаки экологической информации,
которые и очертят границы отнесения конкретных сведений к экологической информации.
Среди ученых существует дискуссия по поводу соотношения понятия «экологическая
информация» с понятием «право на достоверную информацию о состоянии окружающей
среды». Одни ученые считаю, что понятие «экологическая информация» намного шире
понятия «право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды», ссылаясь
при этом на определение понятия «окружающая среда», которое закреплено в ФЗ «Об
охране окружающей среды», так как в соответствии с ним окружающая среда совокупность компонентов природной среды, природных и природно - антропогенных
объектов, а также антропогенных объектов [1]. Если определить содержание экологической
информации в рамках данного понятия окружающей среды, то это приведет к
автоматическому лишению права на информацию о соответствии экологическим
требованиям жилищных условий, о качестве продуктов питания, о качестве продуктов
бытового назначения и т.п.
Законодательство РФ не содержит дефиниции «экологическая информация».
В связи с отсутствием нормативного определения понятия «экологическая информация»,
сложно определить ее содержание и тем самым, возникают трудности реализации данного
права.
Полное определение экологической информации закреплено в Конвенции о доступе к
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (1998, г. Орхус), к сожалению,
положения данного правового акта носят рекомендательный характер, поэтому для
установления дефиниции «экологическая информация» нельзя непосредственно ссылаться
на ее положения.
Судебная практика относит к экологической информации следующие сведения:
информация, необходимая для осуществления государственного экологического контроля
[2]; расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду [3;4]; информация
относительно объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду [5];
информация о состоянии окружающей среды и природных ресурсов [6]; информация о
количестве и степени концентрации вредных веществ [7]; информация, необходимая для
проведения общественной экспертизы [8]; отчеты об использовании отходов производства
и потребления [9] и т.д.
Неопределенность содержания экологической информации создает проблемы
практической реализации права граждан на получение достоверной экологической
информации, наличие данного законодательного пробела приводит к тому, что данное
право приобретает декларативный характер. Исходя из того, что право на экологическую
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информацию является одним из конституционных прав, игнорирование данного
законодательного пробела может привести к незаконному отказу в предоставлении
экологической информации и умышленному искажению данной информации.
Для устранения данного пробела необходимо на законодательном уровне определить
содержание дефиниции «экологическая информация», а именно внести путем закрепления
понятия экологической информации в ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды».
Предлагаем дать следующее определение экологической информации:
Экологическая информация – это сведения, предоставленные в любой форме,
содержащие информацию о состоянии окружающей среды, о результатах взаимодействия
общества и природы, о рациональном использовании природных ресурсов и природных
благ, об обеспечении экологической безопасности окружающей среды и граждан, а также
об обеспечении интересов и потребностей граждан в экологической сфере.
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ВОЗМОЖНОСТЬ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦА, ЧЬЯ
ЛИЧНОСТЬ НЕ УДОСТОВЕРЕНА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Возможность уголовного преследования лица, личность которого не удостоверена –
один из существенных пробелов национального уголовно - процессуального
законодательства. Отсутствие в законодательстве соответствующей нормы существенно
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замедляет отправление правосудия, а в некоторых ситуация делает этот процесс
невозможным.
Обозначенная проблема, на первый взгляд, не является значительной, однако при
детальной проработке возможности уголовного преследования лица, личность которого не
удостоверена, органы предварительного следствия и дознания сталкиваются с нарушением
принципа разумного судопроизводства по уголовному делу.
При изучении информационно - аналитических материалов о результатах работы
подразделений МВД России за период с января 2011 по декабрь 2015 года обращает на себя
внимание тот факт, что отсутствие документов, удостоверяющих личность подозреваемого
/ обвиняемого, а так же документов, характеризующих его личность на стадии
предварительного следствия в большинстве случаев ведет к продлению срока следствия и
срока содержания подозреваемого под стражей [6].
Неправильное указание наиболее существенных биографических данных о личности
обвиняемого, позволяющих идентифицировать личность гражданина по его личным
документам [7,8] в обвинительном заключении (обвинительном акте) приводит к
возвращению уголовных дел прокурору с указанием на не полное указание органами
предварительного следствия данных о личности обвиняемых.
Установление не в полной мере, а так же не должное изучение личности обвиняемого,
его биографических сведений ставит под сомнение соответствие личности обвиняемого
данным о личности лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности за
данное деяние, а также соответствие данных о личности лица, в отношении которого дело
направлено в суд, личности лица, привлеченного в качестве обвиняемого.
В большинстве случаев, такое состояние обвинительного заключения (обвинительного
акта) исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного
решения на основе данного заключения или акта [10].
Согласно данных официальной статистики [11] в 78 % случаев уголовных дел
причинами продления срока предварительного следствия по уголовному делу и срока
содержания обвиняемых под стражей является необходимость получения документов,
удостоверяющих личность подозреваемого / обвиняемого, а так же документов
характеризующих их личность.
П.П. Цветков первым предпринял попытку выработать основные элементы,
характеризующие личность обвиняемого [9]. Его концепция сводилась от сведений о
подозреваемом непосредственно к его личности. Подход изучения данных о личности
обвиняемого предложенный Н.Т. Ведерниковым [1], по Нашему мнению, наиболее
логичен, ученый в своей работе идет от личности обвиняемого к сведениям. Основными
элементами предложенной им структуры изучения личности стали: социально демографические сведения; сведения, характеризующие отношение к учебе (труду),
отношение к общественно – политической деятельности, поведение в быту; сведение о
наличии (отсутствии) в прошлом преступной деятельности; Сведения о темпераменте,
эмоционально - волевых, и других психологических качествах [3].
Указанный выше алгоритм изучения личности подозреваемого / обвиняемого так же не
свободен от недостатков, в частности, остаются без внимания установочные,
персонографические признаки [4] личности лица, совершившего преступление, такие как
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Именно искажение или не установление
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этих данных приводит к отсутствию объективной возможности лица, совершившего
преступление нести уголовную ответственность.
Действующий УПК РФ [8] не дает ответа на вопрос о возможности привлечения
обвиняемого к уголовной ответственности, личность которого в ходе предварительного
следствия по уголовному делу удостоверить необходимыми и достаточными документами
не представилось возможным [5].
Основания прекращения уголовного преследования указаны в ст.ст. 27 - 28.1 УПК РФ.
Следует отметить, что согласно положениям национального уголовно - процессуального
законодательства, невозможность установления документально подтвержденных анкетных
и биографических данных подозреваемого / обвиняемого, не является препятствием к
привлечению последнего к уголовной ответственности.
Однако, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу
подлежат доказыванию и обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. Ч. 1 ст.
265 УПК РФ при установлении личности обвиняемого, необходимо установить его
фамилию, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения. А Следователь должен
удостовериться в его личности перед привлечением в качестве обвиняемого по уголовному
делу (ч. 5 ст. 172 УПК РФ).
Так, неустановление в судебном заседании достоверных данных о личности
подсудимого по оригиналам документов, влечет в том числе и постановление незаконного
приговора суда и отмену его судебной коллегией.
С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что отсутствие юридически
значимых персональных данных о личности подозреваемого, обвиняемого препятствует
решению задач, стоящих перед уголовным судопроизводством [2], в том числе делает
невозможным уголовное преследование лица, личность которого не удостоверена
соответствующим образом.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Нормы, определяющие процессуальный статус секретаря судебного заседания в
административном судопроизводстве, рассредоточены по разным главам Кодекса
административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ). Рассматриваемые
законоположения можно разделить на несколько групп:
- нормы, связанные с отводами и самоотводами (ст.ст. 31, 33 - 35 КАС РФ);
- нормы об «иных участниках» административного судопроизводства (ст.ст. 48, 53 КАС
РФ);
- нормы об участии секретаря непосредственно в судебном заседании (ст.ст. 142, 146,
149 КАС РФ);
- нормы о содержании решений и определений суда (ст.ст. 180, 199 КАС РФ) [4, с. 172];
- нормы о протоколе судебного заседания (ст.ст. 205, 206 КАС РФ).
КАС РФ содержит заслуживающую внимание новеллу в сравнении со своим
предшественником в регулировании производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений – Гражданским процессуальным кодексом РФ. Статья
53 КАС РФ именуется «Секретарь судебного заседания» и посвящена полномочиям
этого содействующего осуществлению правосудия лица. Исходя из данной нормы,
секретарь осуществляет направление судебных извещений и вызовов; проверяет
явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебных заседаниях, выясняет
причины их неявки и докладывает об этом председательствующему в судебном
заседании; обеспечивает контроль за фиксированием хода судебного заседания
техническими средствами; ведёт протокол судебного заседания; оформляет
материалы
административного
дела;
выполняет
иные
поручения
председательствующего в судебном заседании [1].
Как видно, приведённый законодательный перечень является открытым. Характер
и объёмы поручений, даваемых судьёй секретарю судебного заседания, с одной
стороны ограничивается положениями КАС РФ, а с другой – инструкциями по
делопроизводству. Например, Инструкция по судебному делопроизводству в
227

районном суде утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде
РФ от 29.04.2003 № 36 [2]. Аналогичные инструкции утверждены тем же органом
для военных судов, а также судов субъектов РФ.
С одной стороны, КАС РФ выгодно отличается от ГПК РФ посвящением
специальной статьи полномочиям секретаря судебного заседания, прямым
отнесением рассматриваемого субъекта к категории лиц, содействующих
осуществлению правосудия. С другой стороны, в КАС РФ содержится пробел,
связанный с отсутствием регламентации полномочий помощника судьи. Для
сравнения, ст. 58 Арбитражного процессуального кодекса РФ содержит
одновременно нормы и о секретаре судебного заседания, и о помощнике судьи в
арбитражном судопроизводстве.
КАС РФ, как и ГПК РФ, не содержит специальных норм о помощнике судьи. О
взаимодействии помощника судьи и секретаря судебного заседания говорит
единственная норма – п. 5.2 Типового должностного регламента помощника
председателя суда (судьи) районного суда и гарнизонного военного суда, согласно
которому в сфере организационно - правового обеспечения деятельности судьи
помощник судьи, в частности, оказывает помощь при осуществлении контроля за
деятельностью секретаря судебного заседания, в том числе за своевременностью
изготовления протокола судебного заседания, сроками сдачи оконченных дел,
исполнением частных определений [3].
Представляется, что помощник судьи наряду с секретарём судебного заседания
оказывает содействие в осуществлении правосудия. Такой вывод следует из анализа
положений Типового должностного регламента помощника председателя суда
(судьи) районного суда и гарнизонного военного суда. Следовательно,
процессуальный статус помощника судьи должен быть закреплён в главе 4 КАС РФ
«Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного процесса».
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Современный период развития общества и государства характеризуется тем, что
информационные процессы стали необходимым атрибутом обеспечения деятельности
государственных органов, предприятий и граждан. Информация овеществляется во всех
факторах общественного производства и составляет практически начальный цикл по
отношению к любому производимому товару, выполняемой работе и оказываемой услуге.
По своей значимости информационные ресурсы, наряду с природными, финансовыми,
трудовыми и иными, составляют важнейший потенциал развития государства и общества.
В этой связи представляется важным определение понятия информации.
Анализ законодательства показывает, что термин «информация», используемый для
раскрытия ее как правовой категории, встречается в различных нормативных правовых
актах. Впервые правовое понятие информации было закреплено в 1995 году №24 - ФЗ «Об
информации, информатизации и защите информации», в соответствии с которым она была
определена как сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах,
независимо от формы их представления. В названном Законе, который обоснованно
называют базовым в сфере законодательства об информационных отношениях, даются
определения информатизации, документированной информатизации, информационных
процессов, систем и ресурсов, конфиденциальной информации, собственника и владельца
информационных ресурсов, пользователя (потребителя) информации, требующие
осмысления. Позднее в развитие его положений были приняты важные правовые акты,
регулирующие рассматриваемые вопросы, в том числе в сфере международных контактов
[1,2,3].
Информационно - правовые нормы, содержащиеся в различных нормативных правовых
актах, регламентируют права, обязанности и ответственность субъектов информационных
отношений при производстве, распространении и использовании информации,
содержащейся на материальных носителях. Нормы права могут запрещать участникам
информационных отношений совершать некоторые действия, предписывать конкретное
поведение (публичное право) либо разрешать самим свободно определять характер
взаимоотношений друг с другом на договорной основе (частное право).
Информационное законодательство сегодня представляет собой самостоятельную
отрасль, которая начала формироваться с принятием Декларации прав человека и
гражданина в 1991 г. и Конституции Российской Федерации в 1993г., провозгласившими
фундаментальный принцип, в соответствии с которым каждый имеет право свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом. Это положение касается не только граждан, но и юридических лиц и
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самого государства. Качественное обновление общества, становление рыночной экономики
и построение правового государства потребовало принятия концептуальных положений по
правовой информатизации России, что преследовало цель обеспечить правовую
информированность всех структур общества и каждого гражданина.
Проблемы правового регулирования отношений в сфере обеспечения информационной
безопасности являются для России весьма актуальными. От их решения во многом зависит
сохранение, приумножение и защита информационных ресурсов, укрепление
международного авторитета России и снижение криминальной напряженности в стране,
защита прав, свобод и безопасности человека в системе информационных отношений,
реализация конституционных норм в сфере информации. Конституция РФ
предусматривает право каждого гражданина свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информации любым законным способом (ст. 29, п. 4). Она
гарантирует свободу массовой информации и запрещает ее цензуру (ст. 29, п. 5), наделяет
каждого гражданина правом на неприкосновенное частной жизни, сохранность личной и
семейной тайны (ст. 23, п.1). Сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются (ст. 24, п.1), каждому
гарантируется свобода мысли и слова (ст. 29, п. 1), а также свободно литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества (ст. 44, п. 1).
Положения Конституции РФ прямо или косвенно обязывают органы государственной
власти и местного самоуправления, соответствующих должностных лиц обеспечить
каждому гражданину РФ возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено
законе. Однако декларация информационных прав и свобод не означает отказ государства
от защиты информационных ресурсов. Правовое обеспечение информационной
безопасности формируется на основе поддержания баланса интересов граждан, общества,
государства, что особенно важно в условиях существования различных форм
собственности. Поэтому Конституцией определены и основания для ограничения
информационных прав и свобод граждан. К их числу относятся: защита основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечение обороны страны и безопасности государства (ст. 17, п. 3). Основным законом
предусмотрена также возможность ограничения прав и свобод в условиях чрезвычайного
положения с указанием пределов сроков их действия (ст. 56).
Соответствующие статьи Конституции РФ направлены на пресечение распространения
следующих видов информации: информации, рассчитанной на разжигание ненависти,
вражды и насилия в отношениях между людьми и народами; непристойной и ложной
информации, включая заведомо ложную рекламу; информации, посягающей на честь и
достоинство граждан, оказывающей негативное воздействие на здоровье людей и их
духовно - нравственное состояние; информации, изменяющей память о прошлом,
фальсифицирующей историю страны, нарушающей связь поколений и подрывающей
единство российского народа; информации, способной инициировать процессы
разрушительного свойства - от техногенных: и природных катастроф до всевозможных
социальных, демографических, экономических потрясений, кризисов, конфликтов.
Вместе с тем, жизнь показала, что закрепленные Конституцией РФ права граждан на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки в
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практическом отношении до настоящего времени не получили надежного, достаточного
правового, организационного и технического обеспечения. Большинство экспертов
признает, что неудовлетворительно организована защита персональных данных (о
физических лицах), собираемых федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, не
говоря уже о коммерческих организациях, социальных сетях и интернет – провайдерах. До
сих пор не получили давно ожидаемого правового разрешения проблемы
неопределенностей и рисков, связанных с положением о приоритете международных норм
в правоприменительной практике.
Одной из наиболее существенных причин сложившегося положения и новой
масштабной проблемой в сфере правового регулирования, по нашему мнению, являются
угрозы, связанные с реализацией государственной программы развития сферы электронных
услуг населению на государственном и муниципальном уровне. В контексте долгосрочной
государственной программы «Информационное общество» на 2011 - 2020 годы еще более
серьезные риски для личности и государства представляет собой продвигаемая властными
и коммерческими влиятельными персонами идея тотального внедрения универсальной
электронной карты гражданина Проектом предусмотрено, что она будет аккумулировать
данные практически о всех аспектах жизни российских граждан — о месте и характере
работы, семье, местонахождении, перемещениях, контактах, интересах, намерениях,
действиях, здоровье, состоянии банковских счетов, доходов, расходов, имуществе и иную
конфиденциальную информацию, в том числе касающуюся сотрудников силовых
структур, их дислокации и специфике деятельности, что входит в противоречие с нормами
[4].
В итоге конституционные права граждан и интересы безопасности государства в целом
существенно ограничиваются и девальвируются возможностями несанкционированного
доступа к персональным данным, «взлома» и манипулирования ими в коммерческих и
иных, в том числе преступных целях, что порождает негативную реакцию населения, в ряде
случаев создавая предпосылки для дезорганизации государственного, муниципального и
военного управления, дестабилизации обстановки в обществе, препятствуя эффективному
управлению и решению задач устойчивого социально - экономического развития страны в
условиях внешнеэкономических санкций.
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ЭКОЛОГО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Промышленной безопасностью является ключевое понятие, в особенности когда дело
касается производства опасного для жизни и здоровья человека. В нашей стране сейчас
действует Федеральный закон относительно данной сферы, который обязывает каждый
производственный объект, попадающий в категорию опасных, пройти соответствующую
экспертизу и получить соответствующие разрешения [1].
Однако, промышленной безопасностью является еще и сложное комплексное понятие,
включающее в себя все аспекты деятельности предприятий. Не стоит забывать, что с
развитием промышленности, ростом числа производственных объектов расширяется объём
вмешательства в природу, окружающею среду вследствие чего эпоха рыночной экономики
и быстрое индустриальное развитие может стать глобальной опасностью для всего
человечества. Увеличивается расход невозобновляемых видов сырья, значительные
площади пахотных земель с каждым днем выбывают из целевого сельхозоборота, на их
месте ведется строительство заводов, фабрик, иных промышленных объектов.
Биосфера Земли в настоящее время подвергается все более интенсивному
антропогенному воздействию, следствием которого являются несколько негативных
процессов, ни один из которых не улучшает экологическую ситуацию на планете. Одним из
самых масштабных и существенных признано химическое загрязнение среды обитания
человека. Основными причинами называют загрязнители газообразного и аэрозольного
промышленно - бытового происхождения; прогрессирующее накопление углекислого газа
в атмосфере; загрязнение нефтью, вызывающее существенные нарушения водо - и
газообмена среди гидросферы и атмосферы; накопление в почве пестицидов, повышающее
ее кислотность и приводящее к утрате устойчивости всей экосистемы.
Отмеченные факторы усиливают загрязняющий эффект и оказывают немаловажное
влияние на процессы, происходящие в биосфере. Человечество осваивает и использует
новые виды ресурсов (атомную и геотермальную энергию, солнечную, гидроэнергию
приливов и отливов, ветряную и другие нетрадиционные источники). Однако, главную
роль в обеспечении энергией практически всех отраслей российской экономики по прежнему играют топливные ресурсы.
Источники загрязнения атмосферы различны. В первую очередь, это конечно же
машины и установки, использующие серосодержащие угли, нефть, газ. Кроме того, это
автомобильный транспорт, тепловые электростанции, предприятия черной и цветной
металлургии, нефте - и газо - перерабатывающая, химическая и лесная промышленность. В
данных сферах деятельности увеличивается вероятность экологических катастроф,
поскольку одной из самых острых проблем здесь может стать износ оборудования.
Вследствие этого, например, может произойти крупная авария нефтепровода, как это
произошло в Усинске в 1990 - х годах, где большая часть бюджета отрасли была затрачена
на ликвидацию аварии, а ведь эти деньги могли быть использованы для реформирования
ТЭК, снижения энергоемкости всей экономики.
По сути, ущерб, наносимый природе при производстве и потреблении продукции, это
результат нерационального природопользования. В связи с этим возникла объективная
необходимость установить взаимосвязь между результатом хозяйственной деятельности и
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показателем экологичности выпускаемой продукции, а также технологией производства,
что требует от предприятий дополнительных затрат, которые необходимо учитывать при
планировании. На предприятии целесообразно разграничивать затраты на охрану
окружающей среды, связанные с производством продукции, и затраты на доведение
продукта до определенного уровня экологического качества, либо на замену его более
экологичным (например, бензин высших марок).
Таким образом, существует непосредственная взаимосвязь между качеством продукции
и качеством окружающей среды: чем выше качество продукции, с учетом экологической
оценки использования отходов и результатов природоохранной деятельности в процессе
производства, тем выше качество окружающей среды.
Как сделать окружающую среду качественной? Во - первых, следует преодолеть
негативные воздействия с помощью обоснованной системы норм и нормативов, с
расчетными методами ПДВ, ПДС и средозащитных мероприятий. Во - вторых, разумно
использовать природные ресурсы, которые будут отвечать экологическим особенностям
определенной территории. В - третьих, экологически ответственно ориентироваться в
хозяйственной деятельности, планировать и обосновывать любые управленческие решения,
которые должны выражаться в прогрессивных направлениях во взаимодействии общества
и природы, экологической аттестации рабочих мест, «чистых» и безопасных технологий
выпуска продукции.
Есть ли у современной «промышленности» экологическое будущее и возможности
снижения рисков промышленной безопасности и ущерба экологии? Можно заметить, что
определенные усилия в этом направлении принимаются: организовано производство более
безопасного и совершенного оборудования и аппаратуры для очистки промышленных
выбросов в атмосферу от вредных газов, сажи и других веществ; проводятся научные
исследования и опытно - конструкторские работы с целью создания безопасного
оборудования для защиты атмосферного воздуха от загрязнения промышленными
выбросами; на предприятиях и организациях осуществляется монтаж, наладка
эффективных газоочистных и пылеулавливающих систем и устройств, ужесточен
государственный контроль за их работой на промышленных предприятиях.
В 2013 году на законодательном уровне проведены значительные изменения. Большая
часть принятых поправок вступила в силу с января 2014 года, в том числе новая редакция
Федерального закона [1] и новые правила проведения экспертизы промышленной
безопасности. С 2016 года особое внимание обращено на контроль над закупочной
деятельностью, при этом особо актуальными становятся вопросы государственного
контроля, возникающие при закупке услуг по экспертизе промышленной безопасности. За
последние десять лет понимание и признание общества и руководства страны получила
концепция взаимного влияния здоровой окружающей среды и устойчивого экономического
развития.
Нельзя не сказать, что общеэкономические реформы до сих пор нередко приводят к
неожиданному ущербу для окружающей среды. Несовершенство рынка и организационные
структуры где - либо в экономике могут непредусмотренным образом заниматься
созданием стимулов для чрезмерного расходования и эксплуатации природных ресурсов,
что влечет деградацию окружающей среды. Нейтрализация таких явлений не требует
отказа от намеченной экономической политики, однако требуются более системное
осмысление проблем и дополнительные усилия, принятие мер общеэкономического
характера, способных оказать благоприятное воздействие на окружающую среду и стать
решающим компонентом в успехе реформ.
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Среди таких мер следует выделить изменение ставок курса валют, сокращение дефицита
государственного бюджета, освобождение рынков, либерализация торговли, усиление роли
и укрепление организационной базы. Они часто сопровождаются реформами цен и
другими реформами в основных секторах экономики, таких как промышленность, сельское
хозяйство и энергетика. Однако при выборе и планировании актуальных мер из этого
арсенала необходимо помнить, что многие из них могут как улучшить ситуацию, так и
ухудшить ее.
Изучение связей между общеэкономическими мероприятиями и окружающей средой в
настоящее время основано на эмпирическом анализе материалов по конкретным странам,
то есть ориентировано на анализ конкретных примеров и адаптацию опыта других стран в
решении подобных проблем экологической и промышленной безопасности. Поэтому при
принятии ответственных решений стратегического характера на государственном уровне в
исследуемой сфере следует опираться на методологию оценки регулирующего воздействия
разрабатываемых нормативных правовых актов, призванных обеспечить гарантированное и
эффективное достижение намечаемых целей, с учетом внешнеэкономических санкций и
других ограничений на возможности привлечения необходимых ресурсов и технологий [2].
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МАГИСТРАНТ 3 КУРСА
ИНСТИТУТА ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ,
Г. РЯЗАНЬ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
К ВОПРОСУ О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральным законом от 29.11.2012 № 207 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
была введена статья 1594 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за
мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
Основной состав данного преступления предусматривает ответственность за
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств
в сфере предпринимательской деятельности.
В качестве квалифицирующего признака данного деяния является его совершение в
крупном размере, при этом крупным размером в соответствии с примечанием к статье 1591
УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч
рублей.
Особо
квалифицирующим
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в
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предпринимательской деятельности выступает причинение ущерба в особо крупном
размере. Особо крупным признается стоимость имущества, превышающая шесть
миллионов рублей.
Анализ общей нормы, регламентирующей ответственность за мошенничество,
предусмотренное статьей 159 УК РФ, выявило законодательное несоответствие в строгости
наказаний, назначаемых за основной состав мошенничества, совершенный в крупном и
особо крупном размере, а также за мошенничество в сфере предпринимательской
деятельности, совершенные в аналогичных размерах, несмотря на значительную разницу в
оценке крупного и особо крупного размера ущерба применительно к основному составу
мошенничества и специальному в сфере предпринимательской деятельности.
В Конституционный Суд Российской Федерации поступил запрос Салехардского
городского суда Ямало - Ненецкого автономного округа о проверке конституционности
статьи 1591 УК РФ.
При проверке Конституционный Суд Российской Федерации выразил свою позицию по
данному вопросу и отметил, что в качестве квалифицирующего признака состава
преступления, предусмотренного общей нормой статьи 159 УК Российской Федерации,
наличие которого влечет повышенную уголовную ответственность, выступает совершение
мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину (часть вторая), который
определяется с учетом его имущественного положения, но не может, согласно пункту 2
примечаний к статье 158 данного Кодекса, составлять менее двух тысяч пятисот рублей.
При квалификации же мошенничества в сфере предпринимательской деятельности как
преступления, предусмотренного статьей 1594 УК Российской Федерации, во внимание
принимается только размер похищенного (т.е. без учета имущественного положения
потерпевших и их числа), который многократно превышает размер ущерба, установленный
в качестве крупного или особо крупного применительно к статье 159 данного Кодекса.
Усиливают предпосылки к нарушению принципа равенства в отношении субъектов
мошеннических посягательств на собственность и тем самым в совокупности снижают
предполагаемый эффект от введения в правовое регулирование такого специального
состава мошенничества, как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, и
различия в размере санкций, установленных статьями 159 и 1594 УК Российской
Федерации, обусловливающие их отнесение к разным категориям преступлений, как они
определены статьей 15 данного Кодекса.
В качестве максимального наказания за мошенничество, сопряженное с
преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской
деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, статья 1594 УК Российской
Федерации предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет или без такового (часть третья). Тем самым данное
преступление в силу части третьей статьи 15 УК Российской Федерации относится к
категории преступлений средней тяжести, притом что ущерб от него может многократно
превышать ущерб, размер которого определен как особо крупный применительно к
преступлению, предусмотренному статьей 159 данного Кодекса, за совершение которого
установлено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до
двух лет либо без такового и которое, таким образом, относится к категории тяжких.
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Аналогичное по тяжести наказание предусмотрено и для других специальных составов
мошенничества, притом что сферы, в которых совершаются соответствующие
преступления, также охватываются предпринимательской деятельностью [1].
Учитывая данные положения, Конституционный Суд Российской Федерации вынес
постановление, в соответствии с которым признал положения статьи 1594 УК Российской
Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19
(часть 1), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой эти положения устанавливают за
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств
в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере,
несоразмерное его общественной опасности наказание в виде лишения свободы на срок,
позволяющий в системе действующих уголовно - правовых норм отнести данное
преступление к категории преступлений средней тяжести, в то время как за совершенное
также в особо крупном размере такое же деяние, ответственность за которое без
определения его специфики по субъекту и способу совершения применительно к тем или
иным конкретным сферам предпринимательской деятельности предусмотрена общей
нормой статьи 159 УК Российской Федерации, устанавливается наказание в виде лишения
свободы на срок, относящий его к категории тяжких преступлений, притом что особо
крупным размером похищенного применительно к наступлению уголовной
ответственности по статье 159 УК Российской Федерации признается существенно
меньший, нежели по его статье 1594.
В соответствии с принятым решением в срок не позднее шести месяцев со дня
провозглашения настоящего Постановления федеральному законодателю надлежало
внести в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, обеспечивающие
устранение выявленных неконституционных аспектов правового регулирования
ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
В Постановлении Конституционного Суда РФ отмечалось, что, если по истечении
шестимесячного срока со дня провозглашения данного постановления федеральный
законодатель не внесет в Уголовный кодекс Российской Федерации надлежащие
изменения, статья 1594 данного Кодекса утрачивает силу.
Несмотря на данное предписание, федеральный законодатель до настоящего времени не
предпринял попыток для изменения нормы, регламентирующей уголовную
ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности,
следовательно, начиная с 11.06.2015 года статья 1594 УК РФ утратила силу.
В соответствии с положением статьи 10 УК РФ «Уголовный закон, устраняющий
преступность деяния имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших
соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц,
отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость». Следует
отметить, что новый уголовный закон, устраняющий преступность мошенничества в сфере
предпринимательской деятельности, принят не был.
Ссылаясь на часть 2 статьи 1 УК РФ, Уголовный кодекс основывается на Конституции
Российской Федерации, что позволяет нам признать факт устранения преступности
мошенничества в сфере предпринимательской деятельности на основании постановления
Конституционного Суда Российской Федерации.
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Этот факт влечет за собой прекращение уголовного дела по основанию,
предусмотренному п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава
преступления с одновременным прекращением уголовного преследования.
В настоящее время непонятным остается вопрос последующего введения в действие
нормы, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности, в случае внесения изменений в ее содержание в
соответствии с требованиями Конституционного Суда РФ.
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