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МЕДИЦИНСКИЕ МОНИТОРИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 
 Медицинская методика лечения и постановки диагноза не обходится без помощи ЭВМ 

и специальных профилированных (медицинских) приборов таких как, мониторинговые 
системы, тонометры, электрокардиографы (ЭКГ), ультразвуковые исследования (УЗИ), 
ядерномагнитная томография (ЯМР - томография, МРТ), компьютерная томография (КТ), 
физиотерапевтические приборы воздействия, офтальмологические устройства и многие 
другие. 

Всё многообразие медицинских приборов позволяет увеличить точность установления 
диагноза патологии и наиболее эффективно воздействовать на него для устранения или 
остановки развития. 

Одним из важнейших систем для контроля состояния пациента в стационаре и с 
развитием технологии в динамике являются системы мониторинга (СМ). Ни одна клиника 
не обходится без подобных систем. СМ располагаются в реабилитационных отделениях, 
операционных блоках, кардиологических отделениях, выдаются на ношение в течение 
недели для анализа повседневной нагрузки на организм. 

Конкретно следует остановится на одном из таких систем и наиболее важном – система 
кардиомониторинга (КМ). 

КАРДИОМОНИТОРЫ 
Кардиомониторы представляют собой дальнейшее развитие кардиографов. Методы 

классической кардиографии применимы во многих случаях медицинской практики – это 
уточнение диагноза, контроль динамики заболевания и эффективности лечения во время 
оперативного вмешательства. В кардиографии ЭКГ фиксируют при нахождении пациента в 
лежачем положении, в состоянии покоя и в течение ограниченного интервала времени. 
Однако существуют заболевания, проявляющиеся лишь при длительном мониторинге 
состояния больного, подвергающегося действию различных нагрузок. Кроме того, при ряде 
заболеваний необходим суточный контроль за деятельностью сердца с автоматической 
обработкой ЭКГ в реальном масштабе времени. 

 ИЗМЕРЕНИЕ БИОПОТЕНЦИАЛОВ 
Для измерения биопотенциалов необходима пара электродов, которые преобразуют 

ионные потенциалы организма в разность электрических потенциалов. Измерение 
потенциала действия затруднено вследствие необходимости размещения электрода внутри 
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конкретной клетки и рядом с ней. Обычно измеряют биопотенциалы, которые образуются в 
результате взаимодействия большого числа потенциалов действия, т.е. от группы клеток.  

К электродам, применяемым при регистрации биопотенциалов, предъявляются 
специфические требования по минимальности и стабильности электродного потенциала и 
уровню шума. Малую и достаточно стабильную разность электродных потенциалов имеют 
хлорсеребряные электроды, представляющие спеченные кристаллы серебра и хлористого 
серебра, применяемые с электродными гелями, содержащими хлориды. Для измерения 
биопотенциалов необходимы усилители биопотенциалов с соответствующими АЧХ и 
КОС, коммутаторы, выбирающие нужную пару отведений, системы обработки и 
отображения информации. 

Особенности реализации входных каскадов, рассчитанных на подавление помех, 
рассмотрим на примере электрокардиографа. Как известно, в кардиографии используют 
группа из 12 отведений, из которых 3 отведения являются биполярными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Биполярные отведения 
 
Как правило, провода имеют стандартную расцветку: RA – белый, LA –черный, N – 

зеленый, F – красный, С – коричневый. Три типа униполярных отведений: между 
измерительным электродом и средней точкой двух других отведений. 

 

  
Рис 2. Униполярные отведения 

 
6 типов униполярных грудных отведений – измерительный электрод на груди в одном из 

6 положений, а точка отсчета образована суммой RLF отведений. 
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Рис 3. Грудные отведения. 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОСЬ СЕРДЦА 
Электрическая ось сердца (ЭОС) – термин, используемый в кардиологии и 

функциональной диагностике, отражающий электрические процессы, происходящие в 
сердце. 

Направление электрической оси сердца показывает суммарную величину 
биоэлектрических изменений, протекающих в сердечной мышце при каждом ее 
сокращении. Сердце – трёхмерный орган, и для того, чтобы рассчитать направление ЭОС, 
кардиологи представляют грудную клетку в виде системы координат. 

Каждый электрод при снятии ЭКГ регистрирует биоэлектрическое возбуждение, 
происходящее в определённом участке миокарда. Если спроецировать электроды на 
условную систему координат, то можно рассчитать и угол электрической оси, которая 
будет расположена там, где электрические процессы наиболее сильны. 

Варианты положения электрической оси сердца у здоровых людей. 
 

Рис 4. Электрическая ось сердца. 
 
Масса сердечной мышцы левого желудочка в норме значительно больше массы правого 

желудочка. Таким образом, электрические процессы, происходящие в левом желудочке, 
суммарно сильнее, и ЭОС будет направленаименнонанего. Если спроецировать положение 
сердца на системе координат, то левый желудочек окажется в области +30 + 70 градусов. 
Это и будет нормальным положением оси. Однако в зависимости от индивидуальных 
анатомических особенностей и телосложения положение ЭОС у здоровых людей 
колеблется от 0 до +90 градусов: 

Так, вертикальным положением будет считаться ЭОС в диапазоне от + 70 до +90 
градусов. Такое положение оси сердца встречается у высоких, худых людей – астеников. 
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Горизонтальное положение ЭОС чаще встречается у невысоких, коренастых людей с 
широкой грудной клеткой – гиперстеников, и его значение составляет от 0 до + 30 градусов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 5. Углы нормального отклонения сердца. 
 
 Особенности строения для каждого человека очень индивидуальны, практически не 

встречается чистых астеников или гиперстеников, чаще это промежуточные типы 
телосложения, поэтому и электрическая ось может иметь промежуточное значение 
(полугоризонтальная и полувертикальная). 

Все пять вариантов положения (нормальное, горизонтальное, полугоризонтальное, 
вертикальное и полувертикальное) встречаются у здоровых людей и не являются 
патологией. 

Так, в заключении ЭКГ у абсолютно здорового человека может быть сказано: «ЭОС 
вертикальная, ритм синусовый, ЧСС – 78 в минуту», что является вариантом нормы. 

Повороты сердца вокруг продольной оси помогают определить положение органа в 
пространстве и, в ряде случаев, являются дополнительным параметром при диагностике 
заболеваний. 

Определение «поворот электрической оси сердца вокруг оси» вполне может встречаться 
в описаниях к электрокардиограммам и не является чем - то опасным. 

ТРЕУГОЛНИК ЭЙНТХОВЕНА 
 I, II и III отведения можно представить схематично в виде треугольника, названного 

треугольником Эйнтховена по имени голландского физиолога, который изобрёл 
электрокардиограф в начале 1900 - х годов. Сначала ЭКГ состояла только из записи I, II, и 
III отведений. Треугольник Эйнтховена отражает пространственное расположение трех 
стандартных отведении от конечностей (I, II, III). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 6. Треугольник Эйнтховена. 
 

Расположение I, II и III отведений. (I отведение регистрирует разность электрических 
потенциалов между левой и правой руками, II отведение — между левой ногой и правой 
рукой, III отведение — между левой ногой и левой рукой.) 
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Рис 7. Треугольник Эйнтховена в схеме. 
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МОНИТОРИНГ В МЕДИЦИНЕ 

  
КАРДИОМОНИТОРЫ 
Кардиомониторы представляют собой дальнейшее развитие кардиографов. Методы 

классической кардиографии применимы во многих случаях медицинской практики – это 
уточнение диагноза, контроль динамики заболевания и эффективности лечения во время 
оперативного вмешательства. В кардиографии ЭКГ фиксируют при нахождении пациента в 
лежачем положении, в состоянии покоя и в течение ограниченного интервала времени. 
Однако существуют заболевания, проявляющиеся лишь при длительном мониторинге 
состояния больного, подвергающегося действию различных нагрузок. Кроме того, при ряде 
заболеваний необходим суточный контроль за деятельностью сердца с автоматической 
обработкой ЭКГ в реальном масштабе времени. 
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 ИЗМЕРЕНИЕ БИОПОТЕНЦИАЛОВ 
Для измерения биопотенциалов необходима пара электродов, которые преобразуют 

ионные потенциалы организма в разность электрических потенциалов. Измерение 
потенциала действия затруднено вследствие необходимости размещения электрода внутри 
конкретной клетки и рядом с ней. Обычно измеряют биопотенциалы, которые образуются в 
результате взаимодействия большого числа потенциалов действия, т.е. от группы клеток.  

К электродам, применяемым при регистрации биопотенциалов, предъявляются 
специфические требования по минимальности и стабильности электродного потенциала и 
уровню шума. Малую и достаточно стабильную разность электродных потенциалов имеют 
хлорсеребряные электроды, представляющие спеченные кристаллы серебра и хлористого 
серебра, применяемые с электродными гелями, содержащими хлориды. Для измерения 
биопотенциалов необходимы усилители биопотенциалов с соответствующими АЧХ и 
КОС, коммутаторы, выбирающие нужную пару отведений, системы обработки и 
отображения информации. 

Особенности реализации входных каскадов, рассчитанных на подавление помех, 
рассмотрим на примере электрокардиографа. Как известно, в кардиографии используют 
группа из 12 отведений, из которых 3 отведения являются биполярными. 

ТРЕУГОЛНИК ЭЙНТХОВЕНА 
 I, II и III отведения можно представить схематично в виде треугольника, названного 

треугольником Эйнтховена по имени голландского физиолога, который изобрёл 
электрокардиограф в начале 1900 - х годов. Сначала ЭКГ состояла только из записи I, II, и 
III отведений. Треугольник Эйнтховена отражает пространственное расположение трех 
стандартных отведении от конечностей (I, II, III). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Треугольник Эйнтховена. 
 
Расположение I, II и III отведений. (I отведение регистрирует разность электрических 

потенциалов между левой и правой руками, II отведение — между левой ногой и правой 
рукой, III отведение — между левой ногой и левой рукой.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 2. Треугольник Эйнтховена в схеме. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
"КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА" 

 
Дисциплина "Начертательная геометрия и инженерная графика" (НГ и ИГ) 

относится к базовой части профессионального цикла основной образовательной 
программы для студентов направления подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация 
транспортно - технологических машин и комплексов». Дисциплина имеет связь и в 
Севастопольском государственном университете во втором семестре изучается 
параллельно с дисциплиной "Компьютерная графика" (КГ).  

Общей целью данных дисциплин является формирование базового (начального) 
уровня проектно - конструкторской компетенции, заключающийся в готовности и 
способности обучающегося на основе полученных знаний, умений и владений 
создавать проектно - конструкторскую документацию в соответствии с 
требованиями современных высокотехнологических производств [1]. 

Учитывая тот факт, что в последнее десятилетие количество учебных часов по 
дисциплине НГ и ИГ сократилось, целесообразно часть чертежей по тематике 
дисциплины выполнять на практических занятиях по КГ в среде какой - либо среде 
САПР, в данном случае в среде AutoCAD Mechanical 2016. 

Распределение учебных часов по дисциплинам во втором семестре обучения для 
данного направления подготовки представлено в таблице 1. 

Интегрированные задания выполняются по следующим темам: 
1) неразъемные соединения; 
2) деталирование чертежей общего вида; 
3) виды и типы схем.  
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Таблица 1 – Распределение учебных часов по дисциплинам НГ и ИГ и КГ 
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П
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е 
за

ня
ти
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НГ и ИГ 2 108 18 36 54 2  
КГ 2 72 – 36 36 1  

 
По всем темам теоретический материал начитывается на лекциях по инженерной 

графике. При изучении темы "Деталирование" эскизы деталей студенты выполняют на 
практических занятиях по инженерной графике, а рабочие чертежи по эскизам на 
практических занятиях по компьютерной графике. При этом для более эффективной 
работы сам чертеж общего вида может использоваться в качестве подложки. 

По теме "Виды и типы схем" студент выполняет какую либо схему автомобильной 
системы после изучения темы по КГ "Блоки и атрибуты" по индивидуальному заданию.  

Наиболее значимое интегрированное задание выполняется по теме "Неразъемные 
соединения", задачей которого является выполнение сборочного чертежа и спецификации 
сварного изделия "Стойка".  

Темы лекций и практических занятий, знания которых необходимы для выполнении 
задания "Неразъемные соединения", представлены в таблице 2. 

Задание заключается в следующем: студенты получают исходный растровый файл в 
формате .jpg с изображением сборочной единицы (рисунок 1). 

Далее этот файл следует вставить в файл будущего сборочного чертежа и оцифровать 
его путем ручной обводки. При этом необходимо все граничащие между собой 
изображения отдельных деталей расположить в различных контурных слоях. 

После создания графического изображения сборочной единицы, применяя средства 
оформления чертежей, предварительно подключив действующие российские стандарты, 
нанести на чертеж условные обозначения неразъемных соединений, заменяя цифры на 
полках выносках обозначениями в соответствии с вариантом задания (см. таблицу 3 и 
рисунок 1). 

 
Таблица 2 – Темы лекций и практических занятий 

Теоретические предпосылки, 
изложенные на лекциях по инженерной 
графике. 

Навыки, полученные на практических 
занятиях по компьютерной графике. 

Неразъемные соединения. ГОСТ 2.312 - 
72, 2.313 - 82. 
Выполнение сборочного чертежа 
сварного изделия. ГОСТ 2.109 - 73 
Выполнение спецификаций. ГОСТ 
2.106 - 96 

Команды создания и редактирования 
изображений в среде AutoCAD 
Mechanical. 
Подключение стандартов.  
Использование растровых форматов в 
среде AutoCAD Mechanical в качестве 
подложек.  
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Средства оформления чертежей. 
Создание спецификаций в среде  
AutoCAD Mechanical.  

 
Таблица 3 – Вариант задания 

* Для стыковых швов усиления швов снять,  
параметр шероховатости поверхности Rz 40 мм. 

 
Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264 - 80. Катеты сварных швов принять равными 5. 
Во всех вариантах пайка и склеивание выполняются по замкнутому контуру. Состав 

припоев «ПОС….» определяет ГОСТ 1499 - 70, а «ПСр….» - ГОСТ 19738 - 74. Состав 
клеев «БФ…» определяет ГОСТ 12172 - 74; клеев «ОК...», «УФ - 235М» - ГОСТ 14887 - 69 
и клея «К - 300 - 61» - ТУ НИИПМ П –300 - 65. 

 

 
Рисунок 1. Исходный чертеж 

 
На последнем этапе выполнения сборочного чертежа к изображениям деталей, входящих 

в состав сборочной единицы, добавляются инфоточки для маркировки геометрии деталей 
(компонентов), включаемых в спецификацию. При добавлении свойства компонента в 
инфоточку это свойство автоматически добавляется в спецификацию. С каждой 

№ и обозначение сварного шва* № 
позиции 

1 2 3 4 5 6 7 
Т6 Н1 С2 Т6 У4 Пайка Склеивание 
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инфоточкой связывается номер позиции детали, создается спецификация, которую затем 
можно вывести в виде стандартной таблице на поле чертежа, либо экспортировать в 
Microsoft Excel (формат .xls). 

Образцы выполнения сборочного чертежа и спецификации, экспортируемой в Microsoft 
Excel, представлены на рисунке 2. 

Разработка интегрированных заданий по инженерной и компьютерной графике 
формирует у студентов целостность геометро - графических знаний, умений и навыков [2]. 
Позволяет с первых семестров обучения активно применять на практике современные 
компьютерные технологии при создании проектно - конструкторской документации, 
повысить мотивацию обучения и активизировать учебно - позновательную деятельность 
студентов. 

 

 
Рисунок 2. Образцы выполнения сборочного чертежа и спецификации 

 
Список использованной литературы: 

1. Бабенко В.М. Компетентностно - ориентированный подход к разработке фонда 
оценочных средств дисциплины // Universum: Технические науки : электрон. научн. журн. 
2016. № 2 (24) . URL: http: // 7universum.com / ru / tech / archive / item / 2966 (дата обращения: 
26.07.2016). 

2. Мухина О.В., Бабенко В.М. Разработка и внедрение в учебный процесс 
интегрированных занятий по инженерной и компьютерной графике // Инновационные 
аспекты геометро - графического образования: Материалы Междунар. науч. метод. конф. 
(Севастополь, 7 - 10 мая 2012 г.). – Севастополь, 2012. – С. 44 - 47. 

© Бабенко В.М., 2016 
 



13

Орешкин Д.М., аспирант 
Институт прикладной математики, физики и информатики ВлГУ 

Васильев А.С., студент 
Институт прикладной математики, физики и информатики ВлГУ 

Иванов С.А., программист 
Информационно - вычислительный центр ВлГУ 

г. Владимир, Российская Федерация 
 

АВТОНОМНЫЙ АППАРАТНО - ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
РЕГИСТРАЦИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
В настоящее время для регистрации климатических параметров окружающей среды и 

исследования атмосферного электричества применяются дорогостоящие зарубежные 
аналоги, обладающие невысокими характеристиками и имеющие значительные 
ограничения по условиям эксплуатации. 

Для сбора, обработки, хранения, передачи и визуализации информации применяются 
классические настольные ЭВМ имеющие большие габаритные размеры, высокую 
стоимость и работающие преимущественно под управлением операционной 
системыMicrosoftWindows. 

Подобный подход к созданию измерительных систем имеет высокую степень 
унификации, однако обладает существенными недостатками: высокое энергопотребление, 
узкий температурный диапазон эксплуатации, большие габаритные размеры, отсутствие 
возможности модификации служебного программного обеспечения и высокой стоимостью 
всех комплектующих. 

В рамках работы над грантами РФФИ № 14 - 07 - 00794 А, № 14 - 07 - 97520 Центр А, № 
16 - 08 - 01226 А, конкурса У.М.Н.И.К и договоров о сотрудничестве ВлГУ с институтами 
РАН (КФ ГС РАН № 678 / 15 от 1 октября 2015 и ИКИР ДВО РАН № 680 / 15 от 1 октября 
2015)был разработан унифицированный аппаратно - программный комплекс для 
регистрации и обработки результатов измерения проводимых экспериментов (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 - Аппаратно - программный комплекс для регистрации  

и обработки результатов измерения 
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Разработанный аппаратно - программный комплекс реализован на базе 
микрокомпьютера OdroidXU3 Lite, построенного на основе микроконтроллера семейства 
ARM, работающего под управлением свободно - распространяемой операционной Linux. 
Помимо одноплатного компьютера в состав комплекса входит семидюймовый сенсорный 
дисплей для его настройки и отображения результатов измерения в режиме реального 
времени. В качестве основного инструмента для работы с полученными результатами 
измерений было разработано специализированное программное обеспечение (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Базовое программное обеспечение 

 
Разработанный аппаратно - программный комплекс успешно совмещен с цифровым 

датчиком напряженности электростатического поля Земли с интегрированной 
метеостанцией (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Цифровой датчик напряженности электрического поля Земли 
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Коммутация датчика с системой регистрации осуществляется по цифровому интерфейсу 
USB / RS232. Полученный комплекс так же поддерживает подключение устройств по 
интерфейсам Ethernet, RS485, Bluetooth и Wi - Fi. 

Немаловажной особенностью комплекса является возможность удаленной настройки и 
администрирования с использованием типового протокола VNC, что в значительной мере 
упрощает процесс настройки и диагностики системы (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 - Демонстрация удаленного доступа к системе 

 
В процессе создания комплекса была получена унифицированная система, позволяющая 

проводить регистрацию результатов измерения различных датчиков. Совместное 
применения системы с цифровым датчиком напряженности электрического поля позволит 
осуществлять наблюдение за состоянием атмосферы вблизи производств, где возможен 
выброс опасных для здоровья человека и окружающей среды газов, таких, как хлор, 
пропан, пр. Объединение в общую сеть полученных комплексов позволит в режиме 
реального времени наблюдать движение опасных облаков с определением направления и 
скорости, а также следить за уровнем их концентрации. 

В настоящее время ведется работа по расширению функционала программного 
обеспечения для ОС Linux - реализация возможности фиксации воздушного пространства 
над прибором с возможностью записи полученных результатов измерения в файлы и 
передачи в потоковом режиме по сетиInternet. 

Опытный образец аппаратно - программного комплекса был представлен на выставке 
НТТМ - 2016, где был удостоен третьего места в номинации «Лучший научно - 
исследовательский проект», и в спецноминацииIntelEducation за «Лучший научно - 
исследовательский проект». 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ БОРТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ OBD 

 
Современные системы бортовой диагностики OBD (On - board diagnostics – бортовая 

диагностика) предоставляют доступ к важнейшей информации о состоянии систем 
автомобиля механику или его владельцу [1]. 

Впервые функция сканирования систем автомобиля была реализована в 1969 году 
компанией Фольксваген. В 1975 году появился предшественник системы OBD на 
автомобилях Датсан. А в 1980 году компанией Дженерал Моторс был создан первый 
интерфейс и протокол для тестирования электронного блока управления двигателя (ECM). 
Этот протокол ALDL (Assembly Line Diagnostic Link – Диагностика на сборочной линии) 
работал со скоростью передачи данных 160 бод в режиме широтно - импульсной 
модуляции и контролировал работу лишь небольшого числа систем автомобиля на 
сборочной линий конвейера, он не предназначался для диагностики вне завода. 

Эта система представляла собой не чёткий стандарт и поэтому была допущена как 
спецификация обеспечения связи с транспортным средством. 

В 1986 году появилась обновленная версия протокола ALDL, работающая на скорости 
передачи данных до 8192 бод с использованием однопроводного универсального 
асинхронного приемопередатчика UART. Этот протокол получил название GM XDE - 
5024B. 

В 1988 году общество автомобильных инженеров (SAE) рекомендовало 
стандартизировать диагностический разъем и диагностические сигналы (DTC). Однако 
вплоть до 1994 года эти рекомендации не были реализованы, хотя в начале 90 - х годов 
Совет по воздушным ресурсам Калифорнии (CARB) регламентировал, чтобы все новые 
автомобили, проданные на территории Калифорнии в 1991 году и позже, имели режим 
OBD. Эти требования относились к «OBD - I», хотя данное название официально не 
использовали до введения протокола OBD - II. 

И только в 1994 году CARB, мотивируя свое желание внедрить программу проверки 
токсичности автомобилей в США, выпустил спецификацию для OBD - II и сделал 
обязательным требование наличие данной системы на всех автомобилях, проданных в 
Соединенных Штатах, начиная с 1996 модельного года. Коды DTC и диагностический 
разъем, рекомендованные обществом SAE, были включены в указанные требования. 

С 2001 года аналогичные требования были введены и на территории Европейского 
Союза – система EOBD стала обязательной для всех автомобилей с бензиновыми 
двигателями, проданных на территории ЕС с 2001 модельного года, а с 2004 года – и для 
всех автомобилей с дизельными двигателями. 

С 2008 года все автомобили, проданные на территории США, должны соответствовать 
стандарту ISO 15765 - 4. В Китае, за исключением некоторых провинций, в соответствии с 
требованиями Администрации по защите окружающей среды легковые автомобили 
должны быть оснащены системой OBD (стандарт GB18352) к 01 июлю 2008 г.  

В 2010 году стандарт стал обязательным и для определенных коммерческих 
(непассажирских) автомобилей высокой грузоподъемности, проданных на территории 
США. 

Количество диагностической информации сильно изменилось с момента появления 
первых диагностических систем. Первые OBD управляли включением индикаторной 
лампы неисправности при возникновении поломки, так называемый «Мигающий код» – 
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при включенном зажигании и выключенном двигателе лампа «Проверить двигатель» (CEL) 
или «Требуется обслуживание» (SES) начинала мигать в режиме двузначного цифрового 
кода, которому соответствовала определенная неисправность – но сопровождающая 
информация, связанная с возможной причиной неисправности, в этих системах 
отсутствовала. 

Современные системы OBD используют стандартный цифровой разъем для передачи 
данных в режиме реального времени и диагностических кодов неисправности DTC, 
которые позволяют быстро выявить неисправность и найти способ ее устранения [2]. 

Сопутствующая DTC дополнительная информация, например, такая как Freeze Frame – 
значения особо важных для системы параметров в момент фиксации ошибки, при 
соответствующей аналитической обработке облегчает прогнозирование остаточного 
ресурса элементов диагностируемых систем [3]. 

Таким образом, стандартизация OBD - II была введена с целью удовлетворения 
автомобилем жестких требований токсичности. Но, несмотря на то, что диагностический 
разъем предназначался только для передачи данных, связанных с контролем эмиссии, и 
соответствующих кодов неисправности, большинство автопроизводителей стали 
использовать разъем OBD - II для диагностики и перепрограммирования всех систем 
автомобиля. 
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ЯВНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА, 
ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВЕ 

УПРОЩЕННОЙ МОДЕЛИ ДЖИЛСА - АТТЕРТОНА 
 
Одной из наиболее распространенных моделей магнитного гистерезиса является 

квазистатическая модель Джилса - Аттертона [1 - 5], имеющая различные модификации, 
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расширяющие ее возможности [3, с. 90 - 91; 5]. Данная модель основана на энергетическом 
балансе и записывается в виде обыкновенного дифференциального уравнения 
относительно намагниченности M , которое для получения явной зависимости магнитной 
индукции B  от напряженности H  интегрируется численно [5], часто – простейшим 
методом Эйлера [1]. Необходимость численного интегрирования можно отнести к 
недостаткам модели, так как такой подход обладает свойством накопления погрешности и 
приводит к необходимости выбора оптимального шага. Настоящая работа направлена на 
преодоление указанного недостатка. Для этого авторами рассмотрено уравнение модели, 
предложенное в [4, с. 25]: 
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где anM  – безгистерезисная намагниченность материала, k  и c  – известные параметры 
модели, являющиеся константами,   – знак приращения напряженности, 











.,1
,00/,0
,00/,0

δ
случаяхостальныхв

MMиdtdHесли
MMиdtdHесли

an

an

M  

Если в модели пренебречь взаимодействием доменов между собой, то уравнение (1) 
можно переписать в виде: 
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где }1,0,1{δ/δ)(δ  MH  зависит от участка петли гистерезиса (рисунок 1). Участок 
I  соответствует намагничиванию ( 0/ dtdH ), когда рабочая точка находится ниже 
безгистерезисной кривой ( anMM  ). На нем полагают 0)(δ H  (обычно 1)(δ H ). 
Участки II  и III  соответствуют размагничиванию ( 0/ dtdH ), причем на участке II  

anMM   и полагают 0)(δ H , а на участке III  anMM   и 0)(δ H (обычно 1)(δ H ). 
Участок IV  также, как и I , соответствует намагничиванию ( 0/ dtdH ), но здесь рабочая 
точка находится выше безгистерезисной кривой ( anMM  ) и на нем считают 0)(δ H  
[1]. 

 

 
Рисунок 1 – Участки на петле гистерезиса 

 
Авторами были получены выражения, описывающие движение рабочей точки 

ферромагнитного материала и удовлетворяющие уравнению (2). Безгистерезисная кривая 
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намагниченности )(HMan , а также параметры модели k  и c  считаются заданными. При 
моделировании также известными являются знак изменения напряженности )/( dtdHsign  
и начальная точка 00 )( MHM  . 

1) Траектории для процесса намагничивания ( 0/ dtdH ). 
а) При )()( 00 HMHM an  1 , а рабочая точка будет находиться на участке I  и ее 

движение будет описываться кривой 
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б) При )()( 00 HMHM an  0 , а рабочая точка будет двигаться вправо от значения 

0H  на участке IV  и может попасть на участок I . Процесс будет описываться кривой 
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где точка 1H  определяется из уравнения 
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Уравнение (3) может быть решено относительно 1H  аналитически либо численно в 
зависимости от выбора способа аппроксимации безгистерезисной кривой )(HMan . 

2) Траектории для процесса размагничивания ( 0/ dtdH ). 
а) При )()( 00 HMHM an  1 , а рабочая точка будет находиться на участке III  и ее 

движение будет описываться кривой 
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б) При )()( 00 HMHM an  0 , а рабочая точка будет двигаться влево от значения 
0H  на участке II  и может попасть на участок III . Процесс будет описываться кривой 
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где точка 1H  определяется из уравнения (3). 
Полученные явные выражения для траекторий )(HM  движения рабочей точки 

применимы только в тех случаях, когда в модели Джилса - Аттертона можно положить 
параметр α , отвечающий за взаимодействие доменов друг с другом, равным нулю. 
Авторами планируется дальнейшая работа, направленная на преодоление этого недостатка. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПЛАТ ПРИБОРА  
ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ НА 

БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEGA644 
 
В Саратовском государственном техническом университете на протяжении ряда лет 

ведется разработка бесстендовых методов и средств диагностирования двигателей 
внутреннего сгорания. В основе разработанных методов лежит определение параметров 
технического состояния двигателей по показателям изменения угловой скорости 
коленчатого вала без использования внешних приводных или нагрузочных устройств [3].  

Большие перспективы в дальнейшем развитии данных методов открываются при 
разработке аппаратного обеспечения на основе современных микроконтроллеров ведущих 
мировых производителей [2]. В настоящее время проводится разработка 
микроконтроллерного прибора для диагностирования дизельных двигателей. Основным 
компонентом разрабатываемого прибора является микроконтроллер ATmega644 8 - 
битного семейства AVR гарвардской архитектуры американской фирмы Atmel [1].  

Для отладки программного и аппаратного обеспечения прибора предполагается 
использование специализированной макетной платы, так как она позволяет производить 
многократную переработку отдельных элементов схемы без перепайки всех деталей.  
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Трассировка макетной платы прибора проводилась в программе LochMaster (рисунок 1), 
что позволило произвести наиболее рациональную расстановку деталей вспомогательных 
элементов прибора. 

 

 
Рисунок 1. Трассировка макетной платы прибора 

в программе LochMaster: 1 - макетная плата прибора, 
2 - инвертор напряжения, 3 - формирователь импульсов начала отсчета, 

4 – формирователь импульсов угловых меток 
 
Так как в приборе предполагается использование пьезокерамических накладных 

датчиков впрыска топлива, то для прибора необходима разработка усилителей для этого 
типа датчиков. Однако, учитывая емкостный характер сигнала, длина линии от датчиков до 
усилителей не должна превышать 10 - 15 см, поэтому было принято решение о размещении 
усилителей на отдельных платах непосредственно рядом с датчиками. Полный комплекс 
разработки печатной платы усилителей в программе Proteus приведен на рисунках 2 - 5. 

 

 
Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема усилителя датчика впрыска топлива, 

составленная в программе Proteus 
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Рисунок 3. Трассировка печатной платы усилителя датчика впрыска  

топлива в программе Proteus 
 

 
Рисунок 4. 3D модель усилителя датчика впрыска топлива, разработанная  

в программе Proteus 
 

 
Рисунок 5. Сборка прибора для диагностики  

двигателей внутреннего сгорания 
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Схемотехническое построение прибора на базе микроконтроллера ATmega644 
позволило, по сравнению с существующими аналогами, значительно снизить его 
стоимость, повысить универсальность и функциональные возможности. Кроме того, 
благодаря малым массогабаритным показателям, на базе представленного прибора 
возможна разработка бортовых систем контроля двигателей внутреннего сгорания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ 

СМОЛЫ 
 
В настоящее время в отечественной и мировой практике производства древесных 

композиционных материалов широко используются синтетические связующие на основе 
различных смол. Наиболее широкое применение нашли карбамидоформальдегидные и 
фенолоформальдегидные смолы, позволяющие выпускать клееную древесную продукцию, 
удовлетворяющую по эксплуатационным характеристикам основным нормативным 
требованиям [1]. Однако в процессе синтеза данных смол, а также изготовления и 
эксплуатации готовой продукции выделяются токсичные вещества (фенол, формальдегид), 
отрицательно влияющие на здоровье человека [2]. 

Использование эпоксидных смол для склеивания древесных композиционных 
материалов позволяет не только сделать их производство экологически чистым, но и 
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повысить производительность прессового оборудования за счёт повышения реакционной 
способности клеевых составов, снизить расход связующего.  

Цель работы  исследование и разработка клеевых составов холодного отверждения 
системы эпоксидная смола ЭД - 20  отвердитель ПЭПА  наполнитель CuO для 
производства древесных композиционных материалов. 

В качестве основных исходных материалов использовались: эпоксидно - диановая смола 
марки ЭД - 20, отвердитель  полиэтиленполиамин (ПЭПА), наполнитель клеевого 
композиционного материала  тонкий порошок оксида меди (II), ГОСТ 16539 - 79. 

На рис. 1 приведены результаты исследования порошка оксида меди (II) методом атомно 
- силовой микроскопии на сканирующем зондовом микроскопе NanoEducator. 

 

 
Рис. 1. Трехмерное АСМ - изображение поверхности частиц оксида меди (II) 

 
Из рис. 1 следует, что порошок оксида меди состоит из частиц, представляющих собой 

пластины, большая часть которых остроугольные. 
Поверхности склеиваемых образцов, изготовленных из ясеня, тщательно зачищали от 

неровностей и заусенцев шлифовальной бумагой трех разных степеней зернистости (50 - H, 
40 - H, 20 - H по ГОСТ 3647 - 80). На подготовленные бруски наносили метки, 
обозначающие границы клеевого шва. 

Для определения прочности на сдвиг клеевого соединения применяли испытательный 
пресс ИП - 500.  

В работе [3] было показано, что соотношение 80 % ЭД - 20 / 20 % ПЭПА является 
оптимальным. 

Расчет компонентов клеевой системы проводили в объемных процентах. Общее их 
содержание составляло 2,5 мл. Использование объёмных процентов связано с тем, что 
эпоксидную смолу и отвердитель трудно дозировать в массовых процентах. Для 
порошкообразного наполнителя наоборот  удобно весовое дозирование, поэтому для 
перевода объемных процентов в массовые определяли насыпной вес оксида меди (II): 
2,7733 г / мл. 

Для нахождения оптимального содержания CuO исследовали 5 клеевых составов по 
разрезу (80 % смолы + 20 % отвердителя)  CuO: 

1. 5 % CuO + 95 % (80 % смолы ЭД - 20 + 20 % ПЭПА) = 2,5 мл; 
2. 10 % CuO + 90 % (80 % смолы ЭД - 20 + 20 % ПЭПА) = 2,5 мл; 
3. 20 % CuO + 80 % (80 % смолы ЭД - 20 + 20 % ПЭПА) = 2,5 мл; 
4. 30 % CuO + 70 % (80 % смолы ЭД - 20 + 20 % ПЭПА) = 2,5 мл; 
5. 40 % CuO + 60 % (80 % смолы ЭД - 20 + 20 % ПЭПА) = 2,5 мл.  
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Компоненты клеевых составов тщательно перемешивали в пластиковом стаканчике. 
Подготовленный, таким образом, клей наносили с помощью медицинского шприца на 
отмеченную площадь очищенных поверхностей бруска. После нанесения клея образцы 
выдерживали на воздухе в течение 10…15 мин. Затем бруски клеевыми участками 
склеивали, прочно скручивая их медной проволокой, не допуская перекоса образцов. Время 
выдержки склеенных образцов на воздухе составляло 48 часа. С каждым клеевым составом 
приготавливали 5 образцов для испытания на прочность.  

Данные по прочности клеевого соединения на сдвиг для 5 составов, содержащих CuO, 
приведены в таблице. 

 
Таблица  

Зависимость прочности клеевого шва от содержания CuO  
в клеевых составах с оптимальным соотношением: 80 % ЭД - 20 + 20 % ПЭПА 

Свойство клеевого соединения 

Содержание наполнителя NiO 
в клеевых составах, об. % при  

постоянном соотношении ЭД - 20: ПЭПА 
5 10 20 30 40 

Прочность клеевого соединения 
на сдвиг, кгс / см2, отвержденного в 
течение 48 час. 

130,7 167,0 120,4 90,9 47,5 

 
На основе данных таблицы построен график зависимости прочности клеевого шва от 

содержания в нем наполнителя CuO при оптимальном соотношении между смолой и 
отвердителем (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость прочности клеевого соединения на сдвиг  

от содержания наполнителя CuO в клеевых составах по разрезу  
(80 % смолы + 20 % отвердителя)  CuO 
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Кривая зависимости прочности клеевого шва от содержания в нем оксида меди (II) имеет 
вид кривой с острым максимумом, которому соответствует прочность  167,0 кгс / см2, что 
в 3 раза превосходит прочность связующей композиции, состоящей из 80 % смолы и 20 % 
отвердителя.  
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АППАРАТНО - ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
ОТЛАДКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ НА ЦИФРОВЫХ 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ МОДУЛЯХ 
 
В настоящее время разработка электроники немыслима без дополнительных 

технических средств, позволяющих сократить срок разработки и контролирующих 
качество как готовых изделий, так и поставляемых комплектующих, что позволяет сделать 
изделие максимально конкурентоспособным. 

Данный комплекс состоит из двух компонент – программного и аппаратного модулей. 
Программный модуль представляет собой клиентское приложение для персонального 
компьютера, позволяющее управлять аппаратным модулем как вручную, так и 
посредством написания пользовательских алгоритмов (в том числе и дополнительных 
клиентских визуальных оболочек). Вторая составляющая комплекса – аппаратная часть, 
позволяющая реализовывать коммуникацию с различными аппаратными модулями 
посредством стандартных интерфейсов (SPI, UART, I2C, one - wire), имеющая в составе 
несколько выходов ЦАП и АЦП, а также достаточное количество стандартных входов 
ввода - вывода. При необходимости аппаратный модуль может быть расширен 
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необходимыми интерфейсами (такими как CAN шина) и механизмами коммутации 
нагрузки (например, такими как запуск электромоторов, питающихся от сети 220 вольт). 

Данная конфигурация программной и аппаратной части позволяет: 
  Осуществлять разработку изделия, производя отладку отдельных модулей не тратя 

времени на производство промежуточных тестовых образцов. 
  Производить функциональную проверку комплектующих или модулей на этапе 

производства перед их установкой. 
  Осуществлять выходной контроль электронных средств. 
  Вести стенограмму этапов проверки модулей во внутреннюю память при 

использовании в качестве технологической оснастки для контроля работоспособности с 
дальнейшей возможностью на основе этих данных вести статистику поставщика / 
технологического процесса. 
  Использоваться в качестве универсального промышленного контроллера и 

осуществлять управление или контроль параметров промышленного оборудования. 
  Использоваться для обучения специалистов в технических вузах как универсальное 

средство для учебного процесса, предоставляющее возможность ознакомиться с базовыми 
интерфейсами цифровой электроники. 

На рисунке 1 представлен тестовый вариант программно - аппаратного комплекса, 
успешно внедренного в учебный процесс ВлГУ. 

 

 
Рисунок 1 – Программно - аппаратный комплекс 

 
Проверка комплекса производилась в рамках совместной работы при выполнении НИР 

по грантам РФФИ № 14 - 07 - 00794 А и 14 - 07 - 97520 р _ центр _ а, где с его помощью 
производилась настройка оборудования. Также опытный образец комплекса был внедрён в 
учебный процесс ВлГУ. 

В настоящее время проводится работа по созданию новой версии аппаратно - 
программного комплекса, который позволит решать более широкий круг задач. 
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РАЗРАБОТКА БЛОКА ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА О СОСТОЯНИИ 

ПАЦИЕНТА В СТАЦИОНАРЕ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В [1 - 2] описана разработка информационной системы оповещения медицинского 

персонала о состоянии пациента в стационаре лечебно - профилактического учреждения 
(ИСОМП) и блока оповещения для ИСОМП. Кроме ИСОМП разрабатывается устройство 
для ИСОМП. Одной из составляющих этой разработки является разработка блока передачи 
сигналов(БПС). Он включает в себя следующие элементы: 

 - радиомодуль; 
 - набор соединительных проводов, подключенные к другим модулям устройства 

оповещения. 
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На этапе разработки БПС для ИСОМП планируется использовать радиомодуль [3], 
характеристики которой представлены в таблице 1. 
 

 
Рисунок 1 – Радиомодуль для блока передачи сигналов ИСОМП 

 
Таблица 1 – Характеристики модуля 

Название Описание 
Диапазон частот 240 - 930 МГц  
Источник питания 1.8 - 3.6 В 
Диапазон выходной мощности +20 дБм Max(Si4432) 

+13 дБм Max(Si4430 / 31) 
Потребление энергии 18.5 мА (получение сигнала) 

30 мА @+ 13 дБМ (передача сигнала) 
85 мА @+ 20 дБМ (передача сигнала) 

Скорость передачи данных 0.123 - 256 Кб / с 
 
БПС является, связывающим остальные модули, блоком разрабатываемого устройства 

для ИСОМП. По окончании всех этапов разработки устройства оповещения для ИСОМП, 
планируется тестирование и усовершенствование существующих модулей, в том числе и 
описанного выше модуля. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМИНЕНИЯ ФОРМУЛ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ПРОНИЦАЕМОСТИ 
 

Предметом кибернетической физики служит изучение динамических характеристик 
физических систем при наличии в них обратных связей. Методологией данного научного 
направления основана на использовании математической модели объекта исследований, 
рассматриваемого в качестве некоторой системы управления. Принципиальное отличие 
кибернетического подхода от традиционных состоит в том, что в рамках его применения 
всегда явно указываются выходы и входы исследуемой физической системы.  

Процесс поляризации молекулы воды, под действием внешнего переменного 
электрического поля с малой амплитудой, можно рассматривать как динамическую 
систему заряженных частиц. Следовательно, к данной задачи можно применять 
кибернетическую физику. Из традиционной физики возьмем классические модели 
рассматриваемого процесса и применим к ним математический аппарат теории управления. 
Поскольку классические уравнения достаточно грубы, в виду ряда допущений, к ним легче 
и лучше будит применить теорию управления. 

В настоящее время теория поляризации диэлектриков содержит ряд формул, 
позволяющих рассчитывать диэлектрическую проницаемость  соответствующих 
материалов.  
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где   – диэлектрическая проницаемость; i  – поляризуемость частиц диэлектрика; Ni – 
концентрация молекул в единице объема; 0 – электрическая постоянная. 
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Представленные классические модели позволяют вычислить диэлектрическую 
проницаемость используя поляризуемость исследуемого вещества и концентрацию 
молекул в единице объема. 

 Модель Борна (1), не учитывает локального поля Лоренца, поэтому применение ее к 
конденсированным веществам не приемлемо. Данная модель может быть применена 
только к разряженным газам . 

 Несмотря на то, что модель Клаузиуса Мосотти (2), учитывает действие локального 
поля Лоренца, применение ее к полярным жидкостям приводит к так называемой «4   
катастрофе ». Причина появления данного явления заключена в структурной ошибке. 
Модель Клаузиуса - Мосотти дает хорошее согласование с экспериментальными данными 
для твердых диэлектриков и неполярных жидкостей. 

Для устранения «4   катастрофы » радом авторов были предложены различные модели 
диэлектрической проницаемости: модель Онзагера (3), модель Кирквуда (4).  
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 При построении моделей (3), (4) было использовано представление локального поля 
Лоренца аналогичное представлению, используемому в уравнении Клаузиуса - Мосотти. 
Каждое из полученных уравнений содержало субъективные поправки, которые 
рассчитывались для каждой жидкости отдельно, что усложняло процесс вычисления ДП. К 
примеры. В уравнении Кирквуда параметр gk, для каждой жидкости принимает свое 
значение, определяемое относительным расположением соседних молекул, которое в свою 
очередь зависит от энергии ориентационного взаимодействия соседних молекул. 

Таким образом, применение всех выше рассмотренных моделей для вычисления   
полярных жидкостей не приемлемо. 

На фоне выше рассмотренных моделей «кибернетическая модель» диэлектрической 
проницаемости является универсальной т.к.: 

1. Учитывая действие локального поля Лоренца позволяет избежать «4   катастрофы» 
[1]. 

2. Получено в результате строгих математических выкладок с использованием 
аппарата теории управления [2]. 

В виду выше сказанного при вычисления   будим использовать «кибернетическую 
модель». 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ АУДИТОРИЙ  
 
Освещение один из вредных и опасных факторов труда. При правильном освещении 

повышается умственная деятельность, улучшаются условия безопасности, снижается 
утомляемость. При недостаточной освещенности, учащиеся плохо видят, недостаточно 
ориентируется в представленном материале. Успешное выполнение умственных операций 
требует от обучающегося дополнительных усилий и большого зрительного напряжения, 
утомляемости. Неправильное и недостаточное освещение может привести к созданию 
опасных ситуаций, способствует повышенной заболеваемости, связанной со снижением 
зрения [1]. 

Наиболее распространённые источники освещения, применяемые в учебных аудиториях 
это лампы: люминесцентная, диодная. Данные лампы обладают разной светоотдачей и 
соответственно эффективностью.  

Срок службы люминесцентной −10 000 тыс. часов, светодиодной до 30 000 тыс. часов  
Цель данной работы оценить освещенность и световой поток от различного типа ламп в 

лекционных аудиториях с мультимедийным оборудованием. 
Данные исследования проводились в аудиториях, в которых применяются 

люминесцентные и диодные лампы.  
Измерения проводились с помощью люксметра - яркомера ТКА - 04 / 3 в семи точках 

аудитории, пятикратной повторностью, непосредственно на рабочих поверхностях. 
По результатам измерений освещенности вычислен фактический световой поток и 

коэффициент использования светового потока в лекционных аудиториях (табл.1).  
 

Таблица 1. Оценка светового потока различного типа ламп и мощности 
Тип лампы Мощ - 

ность, 
вт. 

Освещенность 
средняя, 

 лк 

Фактическ
ий 

световой 
поток,  

лм 

Номинальн
ый 

световой 
поток 

(суммарны
й), лм 

Коэффицие
нт 

использован
ия светового 

потока 

Люминесцентн
ая лампа 

40 217 13020 45000 0,29 

Диодная лампа 10  385 23100 24000 0,96 
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По результатам эксперимента сделаны следующие выводы − наибольшая освещенность 
и световой поток в лекционных аудиториях отмечается у диодной лампы (коэффициент 
использования 0,96), наименьшая освещенность от люминесцентных ламп (коэффициент 
использования 0,29). Следует отметить, что при использовании люминесцентных ламп 
освещенность занижена в аудиториях практически в 2 раза от нормативного значения [2,3]. 

Таким образом, в лекционных аудиториях в условиях удорожания энергоресурсов 
следует применять лампы с высокой светоотдачей и высоким коэффициентом 
использования, а также для обеспечения оптимизации зрительных работ учебного процесса 
рекомендуется применять диодные лампы (не требуют утилизации). 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КУБАНИ 

 
Стратегия градостроительного развития городских и сельских поселений включает в 

себя главным образом оптимизацию их пространственного формирования. При этом 
актуальным является целенаправленное системное развитие градостроительного комплекса 
– комплекса зданий, строений, сооружений, в том числе объектов транспортной, 
инженерной инфраструктур, объединенных не только между собой, но и с внешней средой 
функциональным и композиционным единством. 

Одновременно, прогнозирование в области градостроительства имеет особое значение, 
поскольку оно связано с формированием основных материальных условий развития 
производства и жизнедеятельности в целом. Длительность формирования и большая 
устойчивость во времени создаваемых градостроительством материальных объектов – 
поселений, коммуникаций, технически преобразованных ландшафтов требуют учета 
отдаленных перспектив развития общества [1, с.644]. 

В соответствии со стратегией развития строительного комплекса Краснодарского края до 
2020 г. обозначена одна из важнейших задач указанного комплекса – обеспечение 
реализации проектов комплексного развития территории края на основе научно - 
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технического сопровождения архитектурной и строительной деятельности, наравне с 
развитием и совершенствованием краевого градостроительного законодательства и 
нормативно - технического обеспечения градостроительной деятельности. Выгодное 
географическое положение, благоприятные климатические условия создают конкурентные 
преимущества для развития градостроительного комплекса Кубани. 

Кубань удивительный регион Российской Федерации, где близко соседствуют пейзажи 
разнообразных климатических зон со своим богатством растительного и животного мира. 
Это и бескрайняя степная равнина с плодородными черноземами, и близкая к полупустыне 
засушливая и суглинистая земля Тамани, вспученная грязевыми вулканами, и камышовые 
плавни Приазовья с бесчисленными лиманами и протоками, и горные массивы с 
альпийской тундрой и с нетающими ледниками на вершинах, и влажные субтропики, где 
произрастают пальмы и цитрусовые [2, с.218]. 

Важную роль в градостроительном развитии Кубани играют низкие политические риски, 
положительный инвестиционный имидж, включающий учет региональных особенностей 
развития, формирующихся в представлении юридических или физических лиц, 
совершающих вложение капитала под влиянием их субъективных представлений об 
регионе. Это способствует созданию материально - технической инфраструктуры на основе 
инновационных технологий и архитектурно - строительных систем для нового 
строительства градостроительных объектов, в том числе инженерных сетей и 
транспортных коммуникаций. 

Наряду с этим, архитектурно - строительные решения с применением инновационных 
материалов позволяют успешно выполнять специфические функциональные задачи, 
стоящие перед архитекторами при реставрации, реконструкции, а также капитальном 
ремонте памятников архитектурно - градостроительного наследия [3, с.36]. 

Следует отметить, что приоритетным направлением в градостроительном развитии 
Кубани является использование историко - культурного наследия в современной проектной 
практике, с акцентом на его архитектурно - градостроительную составляющую. Ведущая 
роль в этом отношении принадлежит исторически сформировавшимся центрам городов и 
поселений региона. При этом основные положения по историческому центру должны быть 
отражены в правилах застройки и землепользования каждого муниципального образования 
Краснодарского края, с соответствующими градостроительными регламентами, в которых 
будет указан полный и исчерпывающий перечень требований к застройке. 

Стратегия современного архитектурно - градостроительного развития поселений 
Кубани, включая исторический центр и его композиционную и планировочную структуру, 
должна отражать традиции и опыт, накопленные на протяжении всей ее истории. Поэтому 
разработка оптимальной теории и методики исследования архитектурно - 
градостроительного наследия Кубани носит перспективный и актуальный характер не 
только в контексте развития региона, но и в целом Юга России [4, с.29]. 

Таким образом, формирование предпосылок градостроительного развития Кубани 
должно быть основано на совершенстве государственного управления, опираясь на 
основополагающие политические, социальные и юридические правила. Именно, 
целенаправленная деятельность государства по формированию благоприятной среды 
обитания людей, исходя из условий исторически сложившегося расселения, перспектив 
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социально - экономического развития общества, национально - этнических и иных местных 
особенностей способствует кардинальному повышению качества жизни. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ 

 
Согласно функциональным схемам [1 - 3], в качестве выходного параметра двигателя 

чаще всего принимают частоту вращения вала. 
Наиболее значимыми факторами, оказывающими доминирующее влияние на выходной 

параметр электродвигателя, считаются: момент на валу двигателя, амплитуда импульсов 
сигнала управления, скважность импульсов сигнала управления, частота импульсов 
сигнала управления, конструктивный параметр магнитной системы двигателя, 
сопротивление цепи ротора, индуктивность цепи ротора и момент инерции ротора [4]. 
Математическая модель двигателя в статическом режиме работы позволяет оценить: 
 чувствительность регулируемого параметра в ответ на управляющие воздействия; 
 области допустимой работы ДПТ; 
 значения оптимальной скважности, амплитуды и частоты импульсов сигнала 

управления на различных режимах работы.  
Синтез модели можно провести только на основе экспериментальных данных, однако, 

изменение значений некоторых факторов во всем исследуемом диапазоне, при сохранении 
значений других факторов, физически невозможно. Естественным и единственным 
выходом в этой ситуации является использование имитационного эксперимента [3]. Во 
избежание получения ошибочных результатов, при экспериментальной проверке модели на 
электродвигателях, необходимо вводить в модель кроме детерминированной части 
вероятностную часть, обуславливающую технологический разброс характеристик 
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электродвигателя при изготовлении, разброс характеристик параметров питания и внешних 
воздействий, а также учитывать погрешность средств измерения [4]. Ввод вероятностной 
части влечет за собой появление дополнительных факторов, которые приводят к 
увеличению количества экспериментальных опытов и, соответственно, времени 
проведения экспериментальных исследований. Исследования, проведенные в области 
имитационного экспериментирования, привели к созданию нового типа вероятностной 
части математической модели [2]. Вероятностная часть совмещается с детерминированной, 
посредством внесения изменения в значение каждого фактора, в процессе исследования. 

Аналитическое выражение физических процессов происходящих в электродвигателе 
постоянного тока при импульсном питании, с широтно - импульсной амплитудной 
модуляцией сигнала управления с частотной коррекцией представляет собой множество 
сложных эмпирических выражений, которые не всегда достаточно точно описывают 
состояние. Тем более эти выражения приводят к ошибке при описании установившегося 
режима, поскольку даже установившийся режим работы электродвигателя при данных 
условиях является набором сложных динамических процессов, происходящих в 
электродвигателе [1 - 3]. В итоге проводившихся исследований переходных процессов, был 
разработан новый метод поиска установившегося режима работы электродвигателя, 
заключающийся в предварительном анализе наименьших переходных процессов, 
происходящих в электродвигателе, в результате которых происходит изменение схемы 
замещения электродвигателя [2]. Последующее разнесение этих процессов по времени 
достигается за счет ограничения протекания наименьшего переходного процесса. Конечное 
выражение исследуемой функции по предыдущему наименьшему переходному процессу, 
является начальным условием для последующего наименьшего переходного процесса. 
Поиск установившегося режима работы электродвигателя в основном переходном 
процессе высшего уровня достигается в результате циклического последовательного 
проведения каждого наименьшего переходного процесса с необходимым количеством 
повторов до появления режима работы электродвигателя, при котором среднее значение 
исследуемой функции за десять периодов не изменяется более чем на 5 % . 

Исходя из возможности применения электропривода на автомобилях с различными 
значениями напряжения питания в бортовой сети, при различных параметрах гидросетей 
систем управления и безопасности, с электродвигателями различной мощности, 
напряжением питания, с различными значениями вязкости рабочих жидкостей, путем 
математического эксперимента были определены расширенные диапазоны изменения 
внешних факторов: 
 U - от 8 до 18 В; 
 М - от 0,1 до 0,5 Нм; 
 Q - от 0,5 до 0,95; 
 f - от 400 до 1200 Гц. 
Таким образом, предлагаемые допущения и ограничения позволяют реализовать 

математическую модель электродвигателя постоянного тока в статическом режиме работы, 
обеспечивающую более высокую сходимость математического и натурального 
эксперимента. 
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ВЫБОР МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА 
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ГЕОЛОКАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 

 
 Анализ измерительного блока комплексной системы геолокации автомобиля (КСГА) 

проведенный в [1] показал, что при эксплуатации системы требуется измерительный блок, 
запрограммированный на прием и отправку на сервер баз данных координат автомобиля. 

 Для разработки данного измерительного блока требуется микроконтроллер, 
поддерживающий использование GPS модуля, описанного в [2].  

 Проведя анализ рынка микроконтроллеров был сделан вывод, что для разрабатываемого 
измерительного блока КСГА требуется использование микроконтроллера Arduino Uno 
R3[3], его внешний вид приведен на рисунке 1. Технические параметры Arduino Uno R3 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Технические параметры Arduino Uno R3 

Параметр Значение 
Микроконтроллер  
 

ATmega328 
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Рабочее напряжение 5 В 
Цифровые Входы / Выходы 14 
Аналоговые входы 6 

 

 
Рисунок 1. Внешний вид микроконтроллера Arduino Uno R3 

 
 Использование микроконтроллера Arduino Uno R3 приведет к снижению издержек на 

производство измерительного блока КСГА, что позволит получить исключительное 
преимущество в цене для конечного пользователя. 

 После выбора микроконтроллера для измерительного блока КСГА требуется 
разработать программу для реализации поставленных перед измерительным блоком КСГА 
задач. После этого разработчиками будет проведено тестирование взаимодействия 
микроконтроллера с модулями, описанными в [2,4] и внедрение измерительного блока в 
КСГА. 
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АНАЛИЗ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТНОЙ ПЫЛИ КАК ОБЪЕКТА, 
УЧАСТВУЮЩЕГО В ПРОЦЕССЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 

 
Производство строительных материалов представляет собой сложный технологический 

процесс, связанный с получением и использованием измельченных мелкодисперсных 
материалов, что обусловливает пылевое загрязнение воздушной среды [1]. Среди других 
стройматериалов, производство цемента занимает, пожалуй, центральное место – это один 
из основных материалов, применяемых в строительстве.  

Известно [2], что цементные заводы вносят значительный вклад в загрязнение 
воздушной среды (процесс производства цемента сопровождается поступлением в воздух 
различных загрязняющих веществ: различных видов пыли, оксида железа, оксидов азота, 
сернистого ангидрита, сажи, оксида углерода). Основным объектом, участвующим во всех 
стадиях процесса загрязнения, является цементная пыль (пыль с сод. SiO2 20 - 70 % ), 
которая образуется за счет механического взаимодействия сырья, а также за счет его 
соударения с измельчительными механизмами. 

Пыль с сод. SiO2 20 - 70 % участвует в процессе загрязнения окружающей среды на всех 
этапах технологического процесса. При этом цементная пыль находятся в виде пылевого 
аэрозоля, состоящего из дисперсной фазы и дисперсионной среды. Пыль с сод. SiO2 20 - 70 
% характеризуется набором параметров свойств.  

Установлено [3], что комплексное последовательное изучение состояния и свойств 
цементной пыли необходимо проводить на основе упорядоченного рассмотрения 
параметров, характеризующих свойства дисперсной фазы и дисперсионной среды. При 
этом наибольшее значение с точки зрения характеристики состояния воздуха в 
экологически значимой зоне имеет рассмотрение свойств дисперсной фазы.  

Как известно [4], частицы пыли могут коагулироваться и объединяться в агломераты, 
поэтому понятие размера частицы условно. Цементная пыль отличается высокой 
дисперсностью. Выбор пылеуловителя определяется дисперсным составом улавливаемой 
пыли. Пылинки диаметром менее 5 мкм составляют по массе до 39 % , а менее 20 мкм – до 
79 % выбросов цементных мельниц. Медианный диаметр частиц пыли составляет 28 мкм, 
стандартное отклонение σ = 3. Статический угол естественного откоса = 65 град. 
Динамический угол естественного откоса = 48 град.  

Цементная пыль как пыль осадочных пород характеризуется широким диапазоном 
площади удельной поверхности - от 3000 до 5000 см2 / см3. Вся пыль осадочных пород 
хорошо смачивается (смачиваемость 55 - 91 % ), но вяжущие свойства отсутствуют. 
Слипаемость сильно зависит от влажности пыли и колеблется в пределах 300—600 Па. Для 
цементной пыли характерны высокое удельное электрическое сопротивление – 1,5.107 - 
1,9.1010 Ом.м (улавливание пыли в электрофильтрах вызывает большие трудности, так как 
частицы пыли этой группы образуют на электроде пористый изолирующий слой), высокая 
гигроскопичность (что способствует их улавливанию в аппаратах мокрого типа, но при 
этом гарантирует частичную или полную забиваемость аппаратов, так как вышеуказанный 
вид пыли является сильнослипающимся), резко выраженная щелочная реакция. 
Электрические заряды пылевых частиц осадочных пород в основном имеют следующее 
распределение по знакам зарядов: положительные заряды 62 - 69 % частиц, отрицательные 
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22 - 33 % , нейтральные 3 - 9 % (за исключением пылевых частиц известняка, из которых 58 
% заряжаются отрицательно, 40 % положительно и 2 % остаются нейтральными) [4]. 

Рассмотрение пыли как дисперсной системы позволяет дать ее наиболее полную 
характеристику, исследовать процессы и явления, происходящие в аэрозолях и 
систематизировать параметры свойств по группам, главным классификационным 
признаком в которых является физическая сущность процессов и явлений, протекающих в 
аэрозолях [3]. В конечном счете, это позволяет управлять поведением таких аэрозолей.  
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МАСШТАБИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА 

СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА JAVA 
 

В настоящее время в медицине широкое применение получил метод 
электроимпедансной томографии (ЭИТ). Данный метод основан на возможности 
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восстановления изображения внутренней структуры биологического объекта с помощью 
обработки измеренных данных, полученных с помощью электроимпедансного томографа 
[1]. Примером реализации данного метода является аппаратно - программный комплекс для 
электроимпедансной томографии биологических объектов (АПК ЭИТ БО) [2 - 5]. 

При решении задачи восстановления изображения требуется масштабирование 
изображения без потери качества. Данная необходимость обусловлена ограничением 
разрешения различных экранов, а также размерами доступной рабочей области. Для 
решения данной задачи целесообразно применение языка Java, а также свободно 
распространяемых библиотек для обработки изображений. Обзор и анализ применимости 
данного языка программирования для ЭИТ представлен в [6].  

Язык Java предоставляет разработчику широкие возможности для работы с графикой, но 
большинство методов, позволяющих изменять размер исходного изображения, 
значительно снижают его выходное качество. Для решения данной проблемы 
целесообразно применять библиотеку Thumbnailator [7]. Данная библиотека предоставляет 
возможность масштабирования изображения без потери качества, используя в своей основе 
алгоритмы для обработки JPEG изображений. 

Thumbnailator предоставляет следующие возможности для обработки изображений:  
– уменьшение размера исходного изображения без потери качества; 
– создание миниатюр из исходного изображения; 
– управление наклоном изображения; 
– возможность отражения изображения по горизонтали и вертикали; 
– инвертирование цвета изображения. 
Таким образом, применение языка программирования Java и свободно 

распространяемой библиотеки для обработки изображений, позволяет решить задачу 
масштабирования исходного изображения без потери качества, а также создать миниатюры 
реконструированных изображения для лучшей навигации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Aleksanyan G.K., Gorbatenko N.I., Tarasov A.D. Modern Trends in Development of 
Electrical Impedance Tomography in Medicine - Biosciences Biotechnology Research Asia. 2014. 
Vol. 11. Р. 85 - 91. 

2. Алексанян Г.К. Разработка устройства для электроимпедансной томографии. 
Актуальные вопросы образования и науки: сб. науч. тр. по материалам Междунар. 
науч.практ. конф., 30 дек. 2013 г. Тамбов, 2014. Ч. 8. С. 15 - 16 

3. Алексанян Г.К., кучер А.И1, Нескребин Д.Г, Разработка 64 - х электродной системы 
для исследования объемных объектов методом электроимпедансной томографии. Новая 
наука: стратегии и векторы развития: материалы международной. науч. - практ. конф. 
(Стерлитамак, 19.11.2015 г.). - Стерлитамак: РИЦ АМИ. 2015. № 5 - 2. С. 117 - 119 

4. Алексанян Г.К. Тарасов А.Д., Расчет статистических характеристик проекций для 
электроимпедансной томографии (EIT - ST _ 1.0), св - во. о гос. регистрации программы для 
ЭВМ № 2016610349. зарег. 11.01.16.  

5. Алексанян Г.К., Тарасов А.Д., Чан Нам Фонг, Нгуен Мань Кыонг. Разработка 
программного продукта трехмерной визуализации проводимости объекта. Наука, 



43

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. 

6. 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 

7. Thumbnailator – create thumnail with Java. [Электронный ресурс]. // GitHub Inc. [Офиц. 
сайт]. URL: https: // github.com / coobird / thumbnailator (дата обращения: 15.08.2016) 

© 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. 
магистр 1 курса 

Южно - Российский государственный политехнический университет  
 (НПИ) имени М.И. Платова, 

г. Новочеркасск, Российская Федерация 
 

РАБОТА С ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ С ПОМОЩЬЮ 
БИБЛИОТЕКИ JSSC И ЯЗЫКА JAVA 

 
В настоящее время в медицине активное развитие получил метод электроимпедансной 

томографии (ЭИТ). Данный метод основан на возможности восстановления изображения 
внутренней структуры биологического объекта с помощью обработки измеренных данных, 
полученных с помощью электроимпедансного томографа [1]. Примером реализации 
данного метода является аппаратно - программный комплекс для электроимпедансной 
томографии биологических объектов (АПК ЭИТ БО) [2 - 5]. 

Одной из основных задач, требующих решения, является задача взаимодействия 
программного обеспечения с измерительным устройством. Сложность реализации 
заключается в необходимости управления параметрами измерения, а также началом и 
окончанием измерения.  

Решение данной задачи возможно применением языка программирования Java. Обзор и 
анализ применимости данного языка программирования для ЭИТ представлен в [6]. Для 
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взаимодействия с измерительным устройством отличным решением является 
использование библиотеки JSSC [7].  

JSSC – свободно распространяемая библиотека, написанная на языке Java и 
реализующая поддержку периферийных устройств, подключаемых через USB / COM порт. 
Данная библиотека предоставляет следующие возможности: 

– подключение измерительного устройства через USB / COM порт; 
– высокая скорость передачи данных; 
– возможность отправки буферизированных данных в виде массива; 
– автоматическое определение состояния устройства; 
– поддержка Windows и Linux. 
Таким образом, решение задачи подключения измерительного устройства и 

взаимодействие с ним в АПК ЭИТ БО сводиться к необходимости разработки 
объектно - ориентированного класса, позволяющего осуществлять доступ к методам 
библиотеки. Отличительной особенностью данного решения является простота 
использования и наличие всех необходимых библиотек для поддержки нескольких 
операционных систем.  

 
Список использованной литературы: 

1. Aleksanyan G.K., Gorbatenko N.I., Tarasov A.D. Modern Trends in Development of 
Electrical Impedance Tomography in Medicine - Biosciences Biotechnology Research Asia. 2014. 
Vol. 11. Р. 85 - 91. 

2. Алексанян Г.К. Разработка устройства для электроимпедансной томографии. 
Актуальные вопросы образования и науки: сб. науч. тр. по материалам Междунар. 
науч.практ. конф., 30 дек. 2013 г. Тамбов, 2014. Ч. 8. С. 15 - 16 

3. Алексанян Г.К., кучер А.И1, Нескребин Д.Г, Разработка 64 - х электродной системы 
для исследования объемных объектов методом электроимпедансной томографии. Новая 
наука: стратегии и векторы развития: материалы международной. науч. - практ. конф. 
(Стерлитамак, 19.11.2015 г.). - Стерлитамак: РИЦ АМИ. 2015. № 5 - 2. С. 117 - 119 

4. Алексанян Г.К. Тарасов А.Д., Расчет статистических характеристик проекций для 
электроимпедансной томографии (EIT - ST _ 1.0), св - во. о гос. регистрации программы для 
ЭВМ № 2016610349. зарег. 11.01.16.  

5. 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. 

6. 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 

7. jSSC – Java simple sireal connector. [Электронный ресурс]. // GitHub Inc. [Офиц. сайт]. 
URL: https: // github.com / scream3r / java - simple - serial - connector (дата обращения: 
15.08.2016) 

© Тарасов А.Д., Алексанян Г.К., Хасанова М.Р., 2016 
 



45

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. 
магистр 1 курса 

Южно - Российский государственный политехнический университет  
 (НПИ) имени М.И. Платова, 

г. Новочеркасск, Российская Федерация 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ И ЧТЕНИЕ ФАЙЛОВ MICROSOFT OFFICE 
СРЕДСТВАМИ APACHE POI И ЯЗЫКА JAVA 

 
В настоящее время в медицине широкое применение получила технология генерации 

документов в формате docx и xlsx. Данное решение получило применение в 
электроимпедансной томографии (ЭИТ). ЭИТ основан на возможности восстановления 
изображения внутренней структуры биологического объекта с помощью обработки 
измеренных данных, полученных с помощью электроимпедансного томографа [1]. 
Примером реализации данного метода является аппаратно - программный комплекс для 
электроимпедансной томографии биологических объектов (АПК ЭИТ БО) [2 - 5]. 

Возможность генерации документов позволяет упростить процесс ведения 
документации, а также ускорить обработку данных о пациенте. Применение данной 
возможности обусловлено тем, что все более широкое применение получают персональные 
компьютеры, позволяющие использовать новые методы и устройства для исследования 
пациента.  

Для реализации генерации и чтения документов Microsoft Office возможно 
использования языка Java. Обзор и анализ применимости данного языка 
программирования для ЭИТ представлен в [6]. Реализация генерации и чтения 
электронных документов реализуется с помощью библиотеки Apache POI [7]. 

Apache POI – свободно распространяемая библиотека для обработки электронных 
документов. Предоставляет поддержку большинства распространенных форматов, а также 
широкие возможности для генерации и чтения документов.  

Описываемая библиотека предоставляет следующие возможности для языка Java: 
– поддержка структуры документов docx и xslx; 
– быстрое чтение больших документов; 
– генерация документов; 
– поддержка всех основных возможностей разметки документа; 
– управление страницами в документах Excel. 
Таким образом, применение языка программирования Java и свободно 

распространяемой библиотеки для работы с электронными документами позволяет создать 
полноценный инструмент для работы с данными о пациенте или исследовании. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ SQLITE И ЯЗЫКА JAVA ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И 

ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ 
ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 
Электроимпедансная томография (ЭИТ), предполагает наличие измерительного 

устройства [1], а также специализированного программного обеспечения позволяющего 
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производить реконструкцию изображения внутренней структуры биологического объекта. 
Примером реализации данного метода является аппаратно - программный комплекс для 
электроимпедансной томографии биологических объектов (АПК ЭИТ БО) [2 - 5]. 

Одной из основных задач, подлежащих решению при разработке АПК ЭИТ БО, является 
задача хранения и обработки данных, полученных с помощью измерительного устройства. 
Данная задача предполагает возможность быстрого доступа к картотеке личных дел 
пациентов прошедших исследование, а также данным полученным в процессе их 
исследования. Решить данную задачу возможно с помощью языка программирования Java. 
Обзор и анализ применимости данного языка программирования для ЭИТ представлен в 
[6].  

Обработка и хранение данных возможно с применением базы данных SQLite [7]. 
Особенностью данного решения является отсутствие необходимости сетевого соединения с 
сервером баз данных, что снижет время ответа базы данных. Язык Java предоставляет 
разработчику все необходимые возможности для выполнения операций с данными. База 
данных SQLite поддерживает следующие основные типы запросов:  

– UPDATE – обновление записей в базе данных; 
– INSERT – добавление новых записей в таблицу базы данных; 
– SELECT – выбор данных из таблице, соответствующих критериям; 
– DELETE – удаление записей из таблицы базы данных. 
Кроме основных запросов языка SQL база данных SQLite поддерживает большинство 

системных запросов, таких как оптимизация таблиц, очистка, дефрагментация и удаление. 
Для подключения проекта программного обеспечения для электроимпедансной 
томографии к базе данных применяется стандартная библиотека, предоставляющая доступ 
к методам выполнения запросов и обработки результатов выборки. 

Таким образом, применение языка программирования Java и базы данных SQLite 
позволяют решить задачу хранения и обработки данных в рамках разработки АПК ЭИТ БО 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ OCTAVE GNU ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ СТАНДАРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ЯЗЫКА JAVA 
 

В настоящее время в медицине активное развитие получил метод электроимпедансной 
томографии (ЭИТ). Данный метод основан на возможности восстановления изображения 
внутренней структуры биологического объекта с помощью обработки измеренных данных, 
полученных с помощью электроимпедансного томографа [1]. Примером реализации 
данного метода является аппаратно - программный комплекс для электроимпедансной 
томографии биологических объектов (АПК ЭИТ БО) [2 - 5]. 

Главной задачей в электроимпедансной томографии является процесс обработки 
измерений и реконструкция изображения внутренней структуры биологических объектов. 
Для ее решения применяются различные методы и алгоритмы. Автоматизация данного 
процесса возможна с помощью языка программирования Java. Обзор и анализ 
применимости данного языка программирования для ЭИТ представлен в [6].  

Для решения данной задачи целесообразно использовать зарекомендовавшие себя 
методы, такие как метод обратной проекции или метод конечных элементов. 
Особенностью решения с помощь языка программирования Java является необходимость 
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разработки собственного алгоритма. Альтернативным решением является применение 
методов и алгоритмов из пакета Octave GNU. 

Данный пакет является свободно распространяемым и позволяет решить поставленную 
задачу. Для этого необходимо разработать интерфейс взаимодействия программы 
написанной на языке Java. Наиболее простым решением является возможность выполнения 
команд к Octave GNU через консольный режим.  

Таким образом, наличие возможности управления через консольный режим, путем 
отправки команд, позволяет реализовать обработку измеренных данных без необходимости 
разработки методов и алгоритмов на языке Java.  

 
Список использованной литературы: 

1. Aleksanyan G.K., Gorbatenko N.I., Tarasov A.D. Modern Trends in Development of 
Electrical Impedance Tomography in Medicine - Biosciences Biotechnology Research Asia. 2014. 
Vol. 11. Р. 85 - 91. 

2. Алексанян Г.К. Разработка устройства для электроимпедансной томографии. 
Актуальные вопросы образования и науки: сб. науч. тр. по материалам Междунар. 
науч.практ. конф., 30 дек. 2013 г. Тамбов, 2014. Ч. 8. С. 15 - 16 

3. Алексанян Г.К., кучер А.И1, Нескребин Д.Г, Разработка 64 - х электродной системы 
для исследования объемных объектов методом электроимпедансной томографии. Новая 
наука: стратегии и векторы развития: материалы международной. науч. - практ. конф. 
(Стерлитамак, 19.11.2015 г.). - Стерлитамак: РИЦ АМИ. 2015. № 5 - 2. С. 117 - 119 

4. Алексанян Г.К. Тарасов А.Д., Расчет статистических характеристик проекций для 
электроимпедансной томографии (EIT - ST _ 1.0), св - во. о гос. регистрации программы для 
ЭВМ № 2016610349. зарег. 11.01.16.  

5. 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. 

6. 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 

7. Octave GNU is a high - level interpreted language. [Электронный ресурс]. // GNU org. 
[Офиц. сайт]. URL: https: // www.gnu.org / software / octave /  (дата обращения: 15.08.2016) 

© Тарасов А.Д., Алексанян Г.К., Хасанова М.Р., 2016 
 
 
 

Шевякова К.А.,  аспирант  
факультет магистратуры и аспирантуры ФГБОУ ВО КемТИПП, 

г. Кемерово, Российская Федерация 
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ПЛОДОВО - ЯГОДНОГО СЫРЬЯ  

 
В последнее время, как в нашей стране, так и за рубежом расширяются работы по 

использованию природных растительных ресурсов. Ежедневная потребность организма 
человека в растительной пище довольно значительна.  
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В этой связи особое внимание уделяется всестороннему изучению и последующему 
применению в хозяйственной деятельности плодово - ягодных растений, имеющих 
пищевое значение [3, c. 60]. 

Не секрет, что значительное расширение ассортимента продуктов питания на 
потребительском рынке не обходится без стремления выпускать под видом известных 
товарных марок явные подделки или продукцию заведомо заниженного качества. В связи с 
этим особую актуальность приобретает идентификация продуктов питания. 

Идентификационная экспертиза является основополагающей при оценке и экспертизы 
качества. Все эти действия направлены на установление соответствия того или иного 
изделия определенным требованиям.  

Обнаружение и предотвращение выпуска и реализации контрафактной продукции 
требуют создания и внедрения в практику комплексной системы защиты от контрафакта, 
включающей законодательную поддержку, совершенствование методологии 
идентификации [3, c.5].  

Прогресс в освоении методов ДНК диагностики послужил стимулом для разработки и 
внедрения в практику высокочувствительного метода контроля качества и экспертизы 
продуктов питания, основанного на полимеразной цепной реакции (ПЦР) [1, c. 123].  

Для проведения идентификационной экспертизы в розничной торговой сети г. Кемерово 
случайным образом были отобраны 5образцов джемов на основе земляники – 3образца 
отечественного производства и 2 образца зарубежных производителей (Франции и 
Италии). Состав, заявленный в маркировке образцов джема, реализуемых через торговую 
сеть, представлен в таблице 1. В качестве контрольного образца использовали 
самостоятельно приготовленный джем в лабораторных условиях.  

 
Таблица 1 – Состав джема земляничного отечественного и зарубежного производства 
Номер образца Страна  

производитель 
Состав 

 
Образец №1 

 
Россия 

Сахар, земляника, загуститель: пектин; 
регулятор кислотности: лимонная кислота, 
консервант: сорбат калия, ароматизатор, 
идентичный натуральному; краситель 
натуральный: кармин 
 

Образец №2 
 Франция 

Земляничное пюре; вода специально - 
очищенная, загуститель:пектин; антиокислиель - 
лимонная кислота; консерванты бензоат натрия, 
сорбат калия.  

Образец №3 
 Россия 

Земляника, глюкозно - фруктовый сироп; 
загуститель фруктовый пектин; регулятор 
кислотности лимонная кислота 

Образец №4 
 Россия 

Земляника, плодовое пюре, сахар, пищевые 
волокна, вода; пищевые добавки, загуститель; 
пектин, регулятор кислотности; лимонная 
кислота, пищевой ароматизатор «Земляника»; 
натуральный краситель 

Образец №5 
 Италия Ягоды (земляника), сахар, желеобразователь: 

пектин; лимонный сок. 
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Далее был проведен опыт качественная идентификация с целью установления наличия / 
отсутствия фальсификации плодово - ягодного сырья с помощью ПЦР - тест - системы. 
Результаты исследований представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Результаты ПЦР – анализа 

 
Обозначения: 1 - Джем земляничный страна - производитель Россия; 2 - Джем 

земляничный страна - производитель Франция; 3 - Джем земляничный страна - 
производитель Россия; 4 - Джем земляничный страна - производитель Россия; 5 - Джем 
земляничный страна - производитель Италия; 6 - Джем земляничный, приготовленный в 
лабораторных условиях 

 
Как видно из представленного снимка, качественная реакции на присутствие ягодного 

сырья (земляники) прошла только в тех пробах, где действительно имелся факт ее 
фактического использования для приготовления джемов. Таким образов производители 
двух образцов вводят в заблуждение потребителя, указывая на маркировке в качестве 
сырьевой составляющей землянику.  

Таким образом, применение данного метода позволяет получить точную информацию о 
видовой аутентичности исследуемого объекта, сокращая при этом время и расходы на 
проведение одного исследования.  
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К ВОПРОСУ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

 
В настоящее время стало понятно, что импортозамещение не решает проблему 

зависимости страны от поставок продовольствия, этот процесс призван создать для 
отечественных производителей условия для догоняющего развития ради того, чтобы 
добавленная стоимость продуктов питания, потребляемых на внутреннем рынке, 
создавалась внутри страны.  

В анализе потенциала и целесообразности импортозамещения необходимо исходить из 
следующих подходов:  

 - целью импортозамещения является перенос максимального количества производств 
продукции, которая потребляется на внутреннем рынке, в страну - потребитель [3];  

 - в стране должны существовать условия для развития производства, аналогичного 
импортному, сравнимого по затратам на основные виды ресурсов с учетом транспортных 
расходов [2; 8];  

 - в течение периода проведения государственной политики по импортозамещению 
могут временно создаваться условия для защиты рынка с целью привлечения инвесторов в 
отрасль [6].  

В современных условиях социально - экономического развития импортозамещение 
представляет собой важнейшую стратегическую задачу агропромышленного комплекса 
(АПК) страны. Проведение политики импортозамещения стимулирует развитие 
отечественного производства предприятиями АПК, способствует рационализации импорта 
продовольственных товаров. При этом реализация стратегии импортозамещения 
предполагает применение государством различных форм и методов стимулирования 
отечественного АПК и повышения его конкурентоспособности на внешнем рынке [1; 7].  

Конечно, эффективность реализации политики импортозамещения в ре - альном секторе 
экономики России во многом зависит от уровня учета специфики, возможностей, 
ресурсного потенциала и специализации определенного региона деятельности предприятия 
АПК в условиях импортозамещения [5]. В качестве объяснения выступает тот факт, что 
Российская Федерация, интегрированная в мировое экономическое сообщество, не может 
быть полностью изолированной от применяемых в мире технологий и, соответственно, 
ориентированной на «абсолютное» импортозамещение. В рамках повышения 
эффективности политики импортозаменщения на государственном уровне проводится ряд 
процедур, направленных на развитие отечественной экономики в рамках введенных 
санкций [4].  

Таким образом, реализация предприятиями АПК программы импортозамещения, 
конечно, возможна. При правильной разработке и внедрении механизма 
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импортозамещения предприятия АПК смогут эффективно функционировать, повышая 
уровень как национальной, так и региональной продовольственной безопасности.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
Под инвестициями необходимо понимать долгосрочные вложения капитала в 

предприятия, инновационные проекты а также различные социально - экономические 
программы как в собственной стране так и за рубежом. Однако важно указать, что 
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инвестиции приносят прибыль лишь спустя значительный период времени после вложения. 
Стоит указать, что под инвестициями необходимо представлять все направления 
размещения ресурса банка а так же и операции по распределению денежных средств с 
целью получения прибыли на различный срок. Эти два случая различны между собой, в 
первом – определяется весь комплекс активных операций, а во втором же – его срочную 
часть.  

Важно отметить, что все банковские инвестиции имеют собственное содержание. 
Инвестиционная деятельность банков с макроэкономической точки зрения помогает 
удовлетворить потребность хозяйствующих субъектов, спрос на которые возникает ввиду 
возможности преобразовать все накопления и сбережения в инвестиции, то есть в денежно 
- кредитной форме. В микроэкономическом же смысле необходимо рассматривать как 
экономический субъект, где уже банк предстает в качестве инвестора и, вкладывая свои 
ресурсы на определенный срок, извлекает прибыль [2]. 

Из основных целей инвестиционной деятельности считаю необходимым выделить такие 
как: 

 - поддержание роста объемов собственных инвестиций; 
 - поддержание уровня ликвидности вложений; 
 - обеспечение запланированного уровня доходности вложений; 
 - обеспечение безопасности собственных инвестиций. 
Важным остается тот факт, что процентная политика банков играет 

определяющую роль. Ее необходимо определить таким образом, чтобы 
предложение кредитов было выгодно как банку так и заемщику. 

Стоит заметить, что лизинг как кредитный инструмент финансирования 
инвестиций используется банками все реже. Хотя, предположив, мог бы предстать в 
качестве укрепления связей банковского капитала с производством[1]. Для самих же 
банков лизинговые операции были бы возможны для размещения активов, где он 
сам же мог предстать как сам лизингодатель так и стороной, которая финансирует 
лизинговую сделку. Стоит указать, что совсем немногие банки совершают 
лизинговые операции, в большей массе крупные [3]. Такая инвестиционная 
деятельность как вложения в паи и ценные бумаги очень невелика. 

Следует отметить, что в отечественной практике, по существу, отсутствуют 
механизмы, стимулирующие развитие производственных инвестиций коммерческих 
банков. Увеличение объемов негосударственных инвестиций в экономику России 
было и остается одним из приоритетов национальной экономической политики. 
Крупные компании с осторожностью вкладывают свои накопленные деньги лишь в 
проверенные проекты, так как доверие к долгосрочноому инвестированию очень 
низко именно во время финансового кризиса. Крупные банки могут скрывать 
большие риски, считают потенциальные инвесторы. С другой стороны, даже банки, 
которые обладают огромным запасом денежных средств, в инвестиционных 
проектах принимать участие совершенно не торопятся. Стоит заметить, такая 
ситуация возникает не по одной лишь причине плохого бизнес климата в стране, а и 
в связи с несовершенством системы налогообложения инвестиционной 
деятельности. 

Несмотря на всю свою уникальность, в настоящее время система 
налогообложения инвестиционной деятельности банков базируется на общих 
нормах налогового законодательства.  
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Необходимо заметить, что рационально было бы ввести пониженную ставку 
налога на прибыль при условии, если банк систематически направляет прибыль не 
только лишь на увеличение собственного капитала и на выплату процентов, но и на 
инвестиционную деятельность и поддержку инновационных проектов и конечно же 
кредитование реального сектора экономики. Важно указать, что данные процедуры 
были бы эффективны на начальном этапе формирования инвестиционных потоков 
со стороны банков. В связи с тем, что налоги от основной деятельности снижают 
чистую прибыль неравномерно, стоит внести поправки в законодательство. 
Например, если государству нужно получить от банков инвестиции в реальный 
сектор экономики, этими доходами могут стать доходы банка от обслуживания 
приоритетных отраслей реального сектора. Что позволит максимально снизить 
налоговый риск от данного вида деятельности. 

Важно указать, что применение дифференцированных ставок по налогу на прибыль 
организации а так же изменение состава налоговых баз и механизма формирования 
резервов, именно по такому пути должно происходить в дальнейшем совершенствование 
системы налогообложения инвестиционной деятельности. А именно: 

‒ ввести пониженные ставки налога на прибыль в части доходов от 
инвестиционной деятельности для банков;  

‒ к расходам необходимо отнести затраты инвестиционного характера, а также 
расходы, связанные с организацией инвестиционной деятельности;  

‒ расширить перечень льгот предоставляемым коммерческим банкам, 
участвующим в инвестиционных операциях;  

‒ освободить от налогообложения проценты, полученные от выданных кредитов 
приоритетным отраслям экономики или на финансирование конкретных 
инвестиционных проектов;  

‒ резервы на возможные потери по ссудам необходимо принимать в расчет затрат 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль в полном объеме, что 
позволит повысить устойчивость банков и, таким образом, даст дополнительный 
стимул заниматься инвестиционными вложениями [1]. 

Таким образом, при реализации указанных преобразований будет выполнена 
фискальная функция налогов и обеспечены приоритетные направления развития 
России на долгосрочную перспективу. А система налогообложения инвестиционной 
деятельности коммерческих банков будет сочетать в себе максимальные ставки и 
внушительные объемы предоставляемых льгот. Выдвинутые предложения 
направлены на совершенствование механизма налогообложения инвестиционной 
деятельности коммерческих банков. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПАРТНЁРСТВА ВЛАСТИ, НАУКИ И 
БИЗНЕСА 

 
Один предприниматель, имеющий 15 - ти летний опыт ведения бизнеса как у нас в 

стране, так и за рубежом, сказал, что диалог власти и бизнеса в России похож на диалог 
мясника с коровой: то ли молоко взять, то ли мясо. Только контролирующих органов в 
стране 36. При непомерном усилии Президента взаимодействие власти, бизнеса и науки 
(без нее нельзя, и с ней проблематично) движение напоминает сюжет из знаменитой басни: 
лебедь, рак и щука. В упряжке – все, и все напряженно работают, докладывают о 
достигнутых успехах и решении сложных экономических задач, а как следствие: 
системный кризис экономики страны. Не будем говорить о внешних факторах, естественно, 
их отрицательная роль значительна, скажем о внутригосударственном взаимодействии трех 
важнейших составляющих экономического успеха: взаимодействии власти, бизнеса и 
науки. Не будем говорить и об уникальных и значительных природных богатствах нашей 
страны, торговля которыми нас также расслабила. Многие российские экономисты 
считают, что сегодня в мире проходит смена технологических укладов (по волновой теории 
Кондратьева). Периоды роста сменяются периодами рецессии, и определяется сегодняшнее 
состояние, как начало выхода из дна кризиса. Сегодня на первое место вышли 
инновационные, IT - , нано - , биотехнологии, которые все сильнее набирают силу (если 
можно так назвать), и альтернативные источники получения энергии. Природные ресурсы 
(в том числе нефть, газ и др.) остаются также актуальными в экономиках стран, но 
надеяться на сверх прибыльность от продажи этих ресурсов уже не приходиться. 
Следовательно, массы нефтедолларов уже сегодня недостаточно на осуществление 
государственных социальных и других программ. При этом, кредитная и денежно - 
эмиссионная политика Центрального Банка Российской Федерации вызывает недоумение. 
Дорогие кредиты вынуждают бизнес брать их за рубежом, при этом кредитное обеспечение 
также должно быть за рубежом. Как результат – офшоризация российской экономики. 
Инвестиции в основном идут из ранее выведенных средств. В условиях санкций и они 
уменьшились. А если еще учесть, что степень недоверия бизнеса к государству очень 
высокая, то те полумеры, предпринимаемые Правительством РФ по возврату и легализации 
выведенных денежных ресурсов, вряд ли окажут существенное влияние на 
макроэкономические процессы в стране. Доля нерезидентов в отраслях экономики России 
53 % . Сокращение иностранных кредитов (присутствуют только краткосрочные, выгодные 
банкам для валютных спекулятивных операций при нестабильном курсе рубля) и высокие 
ставки Центрального Банка Российской Федерации, снижение денежной массы приводит к 
сокращению и в некоторых случаях и банкротству производств. Российская экономика 
оказалась в стагнационной ловушке. Для развития производства бизнесу необходимы 
дешевые и долгосрочные кредиты, льготы на конкурентоспособные инновационные 
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разработки и внедрения, стимулирование сотрудничества с научными подразделениями 
различных направлений деятельности.  

 Несомненно, сегодня дан старт развитию отечественной науки, созданием и развитием 
как таковой в Европе, США, Японии занимается государство. Однако прикладные 
исследования на сегодня в стране внедряются очень слабо и медленно. Необходимо, 
прежде всего, значительное увеличение финансирования на НИОКР, на передовые 
отраслевые научно - технические институты и лаборатории. В последние годы (да и ранее) 
наблюдается слабая инновационная активность институтов инновационного развития. 
Необходима инновационная мотивация и объединение усилий власти и науки. За 2015 год 
страну покинуло около 300тыс.чел., и это в основном специалисты в разных отраслях. 
Бизнес, на наш взгляд, готов для того, чтобы преодолеть те препятствия, которые тормозят 
инновационный процесс. Ему нужна помощь, главная и основная составляющая этой 
помощи – государственные механизмы воздействия и взаимодействия. Государства, как 
регулятора политических, экономических и социальных инсинуаций. Необходимо 
сформировать мотивационный фактор, прежде всего у представителей власти, объединив 
его с мотивационным фактором для работников научной сферы, таким образом, объединив 
усилия абсолютно разных по статусу, по структуре, по сфере деятельности 
институциональных единиц. Объединение должно быть узаконенным, конструктивным, 
надежным, защищенным от субъективного волюнтаризма. С точки зрения процессного 
подхода, связь между научной разработкой интеллектуальной собственности и 
предпринимательской активностью осуществляется через социальные институты власти. 
Эти институты федеральной, региональной, муниципальной власти прямо или косвенно 
должны обеспечивать инновационное взаимодействие между идеей и производством. 
Научная среда, находится в экономической и административной зависимости от 
институтов государственной власти. Тормозом инновационного развития становится 
бюрократизм в системе прав на интеллектуальную собственность. Мировой опыт накопил 
ряд технологий государственно - частного партнерства, позволяющих соединить интересы 
бизнеса, власти и науки. Он свидетельствует о многообразии организационных структур 
поддержки и развития этих отношений, многообразии юридических форм, экономических 
механизмов стимулирования. Теоретические основы государственно - частного 
партнерства разработаны в трудах таких зарубежных (в том числе из стран СНГ) авторов, 
как Н. Купер, К. Клиффтон, Дж. Гамильтон, А. Смит, Джиэнг Фенг, Р. Абади, А. Говкрофт, 
В. Г. Варнавский, Л. С. Плакиткина, С. О. Бочков, В. Н. Носкова, Б. П. Симонов, Г. П. 
Курапов, Д. Занога, М. А. Дерябина, О. Апатенко и др [2,c.4]. Классическим примером 
государственно - частного партнерства является пакет антикризисных стимулов 
(Recoveryand ReinvestmentAct), принятый в 2009 г. по инициативе президента США Б. 
Обамой, объемом 787 млрд долл., к реализации которого привлечено около трех десятков 
федеральных ведомств. В качестве примера приведем лишь несколько выдержек из 
памятки для американских государственных чиновников, занимающихся вопросами 
государственно - частного партнерства (далее ГЧП) [3,c.92 – 95]: 

 - ГЧП должно являться подлинным партнерством между властью и бизнесом, которые 
совместно ощущать результативность работы, но наряду с этим, совместно совладать с 
неудачами; 
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 - для создания ГЧП бизнес должен быть наделен рыночным стимулированием, которое 
проявляет заинтересованность участия в нём; 

 - государственный сектор должен использовать свой потенциал целесообразно и 
результативно, централизуя свои возможности на проектах, которые гарантируют 
эффективность будущего периода;  

 - государство должно сводить к минимуму, относительно для частного бизнеса, 
бюрократические траты, которые находятся в непосредственной связи с процессом 
реализации проекта.  

 - «Земля – это король!» Этот принцип гарантирует государству возможность 
контролировать процесс осуществления проекта [1,c.36].  

 Сегодня, на наш взгляд, необходимо найти принципиально новый, более действенный 
механизм взаимодействия власти, науки и бизнеса. Закономерно, но кардинальное 
изменение взаимоотношений этих трех составляющих экономического прорыва могут 
осуществить конкретные личности с профессионализмом и высокой социальной 
ответственностью. Необходимо «выращивание» качественно нового и 
высокоэффективного потенциала государства - человеческого капитала. Итак, подводя 
итоги вышеизложенного необходимо отметить, что отношения между обществом и 
государством (союз правительства, бизнеса и труда, в соответствии с теорией Дж. Харта) 
влияют на способность страны создавать и распространять новые технологии, что является 
принципиальным фактором международной конкурентоспособности. Государство в 
значительной степени ответственно за то, будут ли в стране созданы институциональные 
механизмы, способствующие инновационному развитию и повышению 
конкурентоспособности. Оно является не только гарантом норм и правил формирования 
среды для бизнеса, но и одновременно одним из участников этой деятельности. 
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К паралингвистическим компонентам рекламной невербальной коммуникации, 

определяющим качество голоса, его диапазон, тональность относят: громкость, темп, ритм 
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и высоту звука. Экстралингвистические компоненты представляют собой атипические 
индивидуальные особенности произношения – речевые паузы, смех, покашливание, 
вздохи, плач, заикание и т.п. 

Громкость голоса, особенно динамика изменений этого параметра во времени, - важное 
акустическое средство кодирования рекламной невербальной информации. Например, для 
печали характерна низкая громкость голоса, а для гнева – увеличенная. Большая громкость 
голоса сочетается с выраженной побудительной силой высказывания и часто служит 
намерению повлиять на собеседника. Наиболее эффективной в практике деловой 
коммуникации признается тактика постоянного изменения громкости голоса. Часто слово, 
произнесенное тихим голосом на фоне громкой речи, привлекает к себе большое внимание, 
чем слово, усиленное криком.[1] 

Так же в рекламе главное достоинство рекламы , но одновременно - основной ее 
недостаток - прямой личный (персонализованный) контакт с потребителем. Недостаточное 
внимание к подготовке персонала для проведения невербальных рекламных коммуникаций 
(ошибки сценария, отсутствие тренингов, не внимательный инструктаж) является главным 
фактором неуспеха рекламы. С логистической точки зрения, реклама - один из самых 
эффективных способов ликвидации излишков товара, ликвидация затоваривания склада, 
выравнивания оборачиваемости различных видов, групп товаров. 

С другой стороны, можно смело утверждать, что в рекламных коммуникациях 
заинтересован и потенциальный покупатель. Сейчас, пожалуй, нет такой товарной группы, 
где не существовало бы большого ассортимента аналогичной продукции, незначительно 
различающейся как по качеству, так и по цене. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что реклама в социальных сетях 
помогают продвижению группы, увеличению продаж товара и его узнаваемости в 
магазинах. 

Рекламные коммуникации являются элементом большой работы по стимулированию 
покупателей к выбору определенных товаров. И все это достигается благодаря технологиям 
организации рекламы в блогах и социальных сетях, которые были проведены в 
исследовании. 

Если говорить про интонации, то они пока мало изучены. Их многообразие и высокая 
степень индивидуализации мешают составить какую - либо «азбуку» интонаций. Очень 
важно при этом учитывать, что невербальная информация в рекламе передается не одним 
каким - либо акустическим средством, а одновременно несколькими. Например, 
информация об изменении эмоционального состояния говорящего находит отражение в 
изменении тембра, ритма речевой фразы. 

Восприятие эмоциональной информации зависит от степени выраженности эмоций в 
голосе и ее вида. Исследования показали большую надежность восприятия таких эмоций, 
как гнев и страх, по сравнению с эмоциями радости. 

Безусловно, смысл высказывания в значительной степени зависит от того, какая 
интонация, ритм, тембр были использованы для его передачи. Речевые оттенки влияют на 
смысл высказывания, сигнализируют об эмоциях, состояния человека, его отношении к 
коммуникативному процессу. 
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МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ 
 

Транспортные услуги - одна из важнейших основ развития всей системы международной 
торговли. В мировой торговле услугами транспорт занимает второе место после туризма и 
составляет почти четверть мирового экспорта услуг на протяжении последнего 
десятилетия. 

Транспорт в международной торговле принято рассматривать как аппарат, без которого 
невозможно осуществлять внешнеторговую деятельность. В последнее время транспорт, 
обеспечивая внешнеторговые перевозки, стал развиваться ускоренными темпами, 
стимулируя, в свою очередь, развитие международной внешней торговли [1]. 

Международные транспортные услуги, являясь специфическим товаром, продаются и 
покупаются на международных транспортных рынках, которые различаются в зависимости 
от видов транспорта, географических районов перевозки и видов перевозимых грузов. 
Специфическая особенность рынка транспортных услуг состоит в том, что в отличие от 
рынков товаров, имеющих вещественную форму, здесь сделки заключаются на продукцию, 
которая еще не произведена и будет потребляться одновременно с ее производством. 

Транспорт обеспечивает практически все виды международных экономических 
отношений. Деятельность транспорта приносит стране значительные суммы валютных 
поступлений от экспорта транспортных услуг. В отличие от ряда экспортного 
ориентированных сырьевых отраслей экономики, имеющих ограниченные ресурсы, 
транспорт обладает способностью полностью восстанавливать свой экспортный потенциал. 

В международной торговле используются, в зависимости от места отправления / 
назначения, удобства и быстроты доставки и ряда других факторов, следующие виды 
транспорта: морской, воздушный, железнодорожный, внутренний водный (речной), 
автомобильный, трубопроводный. 

Морской транспорт считается наиболее универсальным видом транспорта, который 
специализируется на обслуживании международной торговли. Это один из старейших 
видов транспорта, использующий для массовой перевозки грузов и пассажиров 
преимущества дешевого естественного водного пути (океаны, моря и морские каналы). На 
его долю приходится более 70 % всех грузоперевозок мирового хозяйства, общим объёмом 
грузов — около 3,6 млрд. т в год он также обслуживает около 4 / 5 всей международной 
торговли. Именно морской транспорт способствует соединению стран и континентов [2]. В 
обзоре Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) за 2012 г. подчеркивается, 
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что «морской транспорт – это краеугольный камень международной торговли и мировой 
экономики». 

По данным Review of Maritime Transport 2015, в 2008 году общий объем грузоперевозок 
морским транспортом составлял 8, 23 млн тонн, в 2009 г. эта цифра упала до 7, 86, а в 2010 
снова начала рост (8,41 млн тонн), составив 9, 84 млрд тонн в 2014 г. [3]. Объем 
международных морских грузоперевозок в 2015 году увеличился на 2 % до 10,7 млрд тонн. 
При этом отмечается снижение балкерных перевозок, которые составляют 44 % всего 
объема морских перевозок. Так, балкерные суда в отчетный период перевезли 4,7 млрд 
тонн, что на 0,1 % выше аналогичного показателя прошлого года. Ранее отмечался рост на 
протяжении 5 лет в среднем на уровне 7 % . Рост контейнерных перевозок замедлился до 
минимума с 2009 года. В свою очередь, танкерные перевозки выросли на 4,7 % . Основная 
причина - падение цен на нефть, которое увеличило спрос на нее. Учитывая текущую 
тенденцию, и в дальнейшие годы ожидается рост объёмов грузоперевозок морским 
транспортом.  

Основные торговые морские пути проходят через Атлантику (50 % морских перевозок), 
Тихий и Индийский океаны. Значительная часть торгового флота (от 40 до 80 % ) 
большинства экономически развитых стран мира зарегистрирована под «удобными 
флагами» различных групп регистров, которые предоставляют значительные 
преимущества: более низкую себестоимость перевозок, так как в странах «дешевого» флага 
ниже налоги на регистрацию судна, дешевле наем команды. По тоннажу торгового флота 
лидируют Либерия, Панама, Греция, а также Япония, США. 

Морской транспорт является одним из самых дешёвых видов транспорта. Он 
осуществляет перевозку наливных, навалочных и насыпных грузов. Наибольшим 
тоннажем морского торгового флота обладает Япония, США, Греция, Россия. Свыше 3 / 4 
мировых морских грузоперевозок приходится в современных условиях на 25 стран, причём 
только США, Великобритания, Германия и Франция контролируют почти 40 % 
грузооборота и 30 % тоннажа [4]. 

Среди крупнейших мировых портов (по показателям грузооборота можно выделить: 
Роттердам (Нидерланды), Сингапур, Шанхай (Китай), Нагоя, Токио - Иокогама (Япония), 
Новый Орлеан, Нью - Йорк, Филадельфия, Сан - Франциско (США), Антверпен (Бельгия), 
Гавр, Марсель (Франция), Лондон и др. [2] 

Процессы глобализации идущие во всем мире, в том числе в производстве и торговле 
оказали существенное влияние на характер спроса на фрахт и сопутствующие услуги и 
обусловили заметные приватизационные, организационные и технологические сдвиги в 
морском транспорте. Сегодня стоимость фрахта судов, обеспечивающих морские 
грузоперевозки составляет 230 - 250 млрд. долл. в год [4]. 

 На сегодняшний день можно говорить о трёх центрах морской мощи в мировом 
хозяйстве - это Евросоюз, США, Дальний Восток. В XIX можно веке чётко отследить 
общую тенденцию регионального развития мировой экономики и морского транспорта - 
направление в Азию, происходит значительное усиление судоходной активности в Тихом 
океане. В последние несколько лет идёт процесс глобального смещения центра мирового 
развития в Азию в различных сферах и отраслях мирового хозяйства с разной скоростью, 
однако применительно к морскому транспорту «азиатский сдвиг» происходит в 
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особенности быстрыми темпами. Азиатскими странами контролируется свыше 40 % 
мирового морского тоннажа, лидером здесь является дальневосточный регион [4]. 

Структура мировой транспортной системы по уровню развития свидетельствует, что 
развитые страны мира контролируют 70 % рынка международных грузовых перевозок, в 
частности 60,5 % тоннажа мирового морского флота. Транспортные системы 
развивающихся стран, обслуживают 20 % мирового грузооборота, из которых треть 
принадлежит морскому транспорту, владельцами которого являются Китай и Южная 
Корея. На транспортные системы стран Восточной Европы и СНГ приходится лишь 10 % 
мирового грузооборота [5]. 

Также в последние годы идут процессы расширения сферы действия частного капитала, 
приватизации частыми операторами государственных судоходных компаний в рамках 
совместных предприятий. Наряду с приватизацией, идёт процесс сдачи государством 
соответствующих площадей в аренду для того, чтобы улучшить работу ряда портов и 
терминалов и модернизировать их [4]. 

На состояние морского транспорта оказывает влияние целый ряд современных 
процессов и тенденций, происходящих не только в экономической, но и других сферах 
мирового хозяйства. Динамика морских перевозок целиком зависит от 
макроэкономической ситуации в мире. В этой связи в период мировых кризисов и как 
следствие спада международной торговли, общий объём грузооборота морского 
транспорта снижается, соответственно на стадии подъёма эта цифра растёт. 

Таким образом, главной опорой международной торговли и процесса глобализации, был 
и остается морской транспорт. Хотя этот вид транспорта претерпел коренные изменения за 
истекшее столетие, его роль в мировой экономике и международной торговле все еще 
очень велика. Именно морской транспорт во многом обеспечивал и продолжает 
обеспечивать не только развитие мирохозяйственных связей, но и пространственную 
экспансию внешней экономической деятельности. При этом ход развития мировой 
экономики и международной торговли оказывает определяющее влияние на состояние 
морских перевозок. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ  

 
Чрезвычайно опасная угроза экономической безопасности России – это проблема 

передела собственности. Угрозы национальным интересам в вопросах владения и 
управления собственностью проявляются: в использовании государственной 
собственности, которая не только не приносит дохода, но и является объектом коррупции и 
криминала, а также в управлении акционерной корпоративной собственностью [5]. 

Проблема безопасности собственности с учетом того, что она связана с обострением 
противоречий интересов владельцев, пользователей, инвесторов - это, по существу, вопрос 
безопасности не только экономики и безопасности регионов, но и жизни людей [8]. 

Ограниченность механизмов приватизации в части ее позитивного влияния на 
конкуренцию и повышение эффективности стала очевидной не только в нашей стране, но и 
в странах с развитой рыночной экономикой [1]. Приватизация должна быть ориентирована 
на создание механизма обеспечения сбалансированности интересов всех, кто имеет 
отношение к структуре собственности, и эти интересы не должны приводить к созданию 
механизмов увода собственности из сферы национальных интересов реализации 
принципов общего социального блага [7]. Сама по себе приватизация не гарантирует 
укрепления национальной безопасности страны, отдельных компаний и фирм, 
технологического и организационного увеличения потенциала и тем более капитализации 
компаний, поскольку не имеет интегральных целей. Программы приватизации должны 
содержать технико - экономические обоснования повышения эффективности и конку-
рентоспособности компаний, ориентироваться на общероссийские макроиндикаторы 
безопасности [3]. 

Представляется, что угрозы безопасности во многом связаны с внутренними 
противоречиями каждой из форм собственности (государственной, коллективно - 
корпоративной, частной) [6]. Так, большинство противоречий в государственной 
собственности кроется в негативах, обусловленных разделением функций распоряжения, 
владения и пользования между различными субъектами собственности: государством - 
собственником и конкретными лицами или институтами, являющимися представителями 
интересов государства, при этом часто возникает вероятность подмены или ущемления 
государственных и общественных интересов частными лицами, что является угрозой 
экономической безопасности [2]. 

Практика показывает, что негативы в области обеспечения интересов в сфере 
собственности, превращают реформирование собственности из созидательной в 
разрушительную силу [5]. Это особенно ярко прослеживается при анализе реализации 
российской модели реформирования отношений собственности (приватизации), когда 
превалирующей стала тенденция внезаконного (полузаконного) присвоения 
государственного имущества определенными лицами, осуществляемого вопреки 
законодательству (или на грани его нарушения), что обусловило появление особого вида 
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(скорее, «мутационной формы») собственности, который можно определить как 
«псведокорпоритивный» [4]. 

На наш взгляд, необходима разработка новой государственной программы 
преобразования собственности, которая бы решала не только чисто утилитарные проблемы 
продажи госимущества, а имела стратегическую направленность на обеспечение баланса 
интересов частных инвесторов и общественных институтов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 

ОТ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА 
 

Современное состояние экономики регионов отличается значительным разрывом в 
бюджетном финансировании, инвестиционной привлекательности для привлечения 
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инвестиций. На инвестиционный климат влияют множество факторов, основным из 
которых, как считает автор, является инвестиционный риск, как результат комплексного 
влияния разнонаправленных факторов. Задача исследования заключается в необходимости 
определения зависимости между уровнем инвестиций и риска регионов. 

В качестве информационной базы использованы данные Федеральной службы 
государственной статистики, опубликованные в открытом доступе. 

Согласно предлагаемой автором к использованию методики – уровень инвестиций 
может быть представлен следующей функцией: 

Investmentstime, i = esp.(α+ β*Rank _ risktime,i + εi), где ε ~N(0,σ2) 
Логарифмирование этой функции и приведение ее в следующий вид: 
Log(Investmentstime,i) = α+ β*Rank _ risktime,i + εi 
упрощая процедуру оценивания модели. 
В процессе проведения расчетов получены показатели взаимосвязи инвестиций и риска, 

что представлено на рисунке 1. 
Цифровая детализация регрессии логарифма инвестиций на риск по каждому 

исследуемому году раскрыта в таблицах по годам, в которых проводились исследования.  
 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Взаимозависимость инвестиций и риска. 
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Таблица 1. 
Результаты регрессии логарифма инвестиций на риск за 2014 год 

 
 

Таблица 2. 
Результаты регрессии логарифма инвестиций на риск за 2013 год 

 
 

Таблица 3. 
Результаты регрессии логарифма инвестиций на риск за 2012 год 

 
 

Таблица 4. 
Результаты регрессии логарифма инвестиций на риск за 2011 год 

 
 

Таблица 5. 
Результаты регрессии логарифма инвестиций на риск в среднем 

 
 
Для того, чтобы оценить правильность выбранной спецификации рассмотрим график 

поведения остатков более детально. Для этого изобразим остатки в зависимости от 
смоделированных данных. Если модель имеет корректные спецификации, тогда 
распределение остатков будет иметь нормальный вид вокруг нуля с фиксированным 
стандартным отклонением, что соответствует предпосылкам Гаусса - Маркова. В 
противном случае этот анализ поможет нам выявить подверженность остатков к 
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гетероскедастичности, отклонению или к нелинейности модели, что заставит нас 
пересмотреть выбранную спецификацию. 

 

 
 

 
 

 
Рис. 2. Зависимость поведения остатков от смоделированных данных 

(Табл. 1 - 5). 
 

Изучая график поведения остатков, можно предположить, что в наличии имеются все 
предпосылки теоремы Гаусса - Маркова. 

Согласно результатам, представленным в таблицах и графиках, можно констатировать, 
что риски оказываются негативное влияние на уровень инвестиций, что в принципе 
соответствует логике, так как инвесторы при более высоком уровне рисков бояться 
потерять свои инвестиции. 

Кроме, того мы можем заметить, что с 2011 по 2014 год коэффициенты регрессии 
приблизительно равны и следовательно проведение теста 

H0: β2014 = β2013= β2012= β2011= βAverage 

Ha: β2014 ∪ β2013 ∪ β2012 ∪ β2011 ≠ βAverage , 

не дает нам статистически значимых доказательств для отклонения от нулевой гипотезы 
И мы можем сказать, что приблизительно, для каждого года уровень инвестиций и риск 

имеют одинаковую зависимость. 
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В качестве доказательства, проведем Student's t - test на равенство коэффициента наклона 
за отдельный год и средним коэффициентом. 

 
Таблица 6. 

Тестирование равенства коэффициента наклона (по годам)  
к средним значениям коэффициента 

 
 

Как видно из таблицы Pr(>|t|) достаточно велико и у нас нет значимых доказательств для 
опровержения нулевой гипотезы. 

В предыдущей главе была описана зависимость между уровнем риска и инвестициями. 
Мы так же можем предположить, что уровни инвестиций имеют такую же нелинейную 
зависимость с рангом инвестиционного потенциала и следовательно мы можем описать 
инвестиции как функцию которая имеет вид: 

Investmentstime,i = esp(α+ β*Rank _ potentialtime,i + v i), где v~N(0,σ2) 
Выполняя логарифмическое преобразование получаем: 
Log(Investmentstime,i) = α+ β* Rank _ potentialtime,i + v i 
Графическое представление результатов демонстрирует нелинейную зависимость между 

уровнем инвестиций и рангом инвестиционного потенциала. 
Учитывая, что минимальные значение ранга потенциала соответствуют максимальному 

потенциалу, мы можем сказать, что результаты модели так же выглядят вполне ожидаемо. 
Ниже представлены результаты оценки 
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Рис. 3. Зависимость уровня инвестиций  
и ранга инвестиционного потенциала. 

 
Таблица 7. 

Результаты регрессии логарифма инвестиций на ранг потенциала за 2014 год 

 
 

Таблица 8. 
Результаты регрессии логарифма инвестиций на ранг потенциала за 2013 год 

 
 

Таблица 9. 
Результаты регрессии логарифма инвестиций на ранг потенциала за 2012 год 

 
 

Таблица 10. 
Результаты регрессии логарифма инвестиций на ранг потенциала за 2011 год 
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Таблица 11. 
Результаты регрессии логарифма инвестиций на ранг потенциала в среднем 

 
 
С увеличение инвестиционного потенциала региона, увеличиваются возможность 

получения прибыли у предприятий и следовательно уровень инвестиций увеличивается. 
По аналогии с анализом изменения оценок влияния инвестиционного риска на уровень 

инвестиций, так же был проведен тест на равенство коэффициентов со средним 
показателем. 

 

 
 
Мы так же можем сказать, что коэффициенты слабо различаются и взаимосвязь 

сохраняется для каждого исследуемого года, так как при выполнение Student’s t - test for 
slope coefficient, значение Pr(>|t|) достаточно велико. 

Проведенный анализ позволяет нам использовать предпосылку, что зависимость между 
уровнем инвестиций, рисков и потенциалом имеет приблизительно одинаковую 
зависимость из года в год, поэтому в дальнейшем анализе, может быть использован 
средний за 4 года показатель, в качестве упрощения анализа. 

Это дает нам возможность проанализировать чувствительность между различными 
источниками финансирование инвестиций и инвестиционным климатом  

Кроме того, исследовав влияние инвестиционного риска и инвестиционного потенциала 
отдельно, дает нам возможность описать уровень инвестиций используя множественную 
регрессию, где в качестве переменных будут выступать компоненты инвестиционного 
климата: 

Investments _ soursei = esp(α+ β1*Rank _ risk,i + β2*Rank _ potential,i +n), 
где n ~N(0,σ2) 
Логарифмируя получаем: 
Log(Investments _ soursei) = α+ β1*Rank _ riski+ β2*Rank _ potentiali +n i 
Используя данные Федеральной службы государственной статистики по источникам 

финансирования инвестиций в средних за 2011 - 2014 год значениях  
1. Общий объем инвестиций 
2. Общий объем бюджетных инвестиций 
3. Бюджетные средства из бюджетов субъектов Российской Федерации  
4. Бюджетные средства из федерального бюджета 
5. Средства местного бюджета 
6. Кредиты банков 
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7. Заемные средства других организаций 
8. Привлеченные средства 
9. Собственные средства 
10. Средства внебюджетных фондов 
11. Средства вышестоящих организаций 
 Полученные в результате анализа результаты представлены в таблицах 

 
Таблица 11. 

Результаты регрессии логарифма общего уровня инвестиций на ранг потенциала и ранг 
риска 

 
 

Таблица 12. 
Результаты регрессии логарифма Бюджетные средства из бюджетов субъектов Российской 

Федерации на ранг потенциала и ранг риска 

 
 

Таблица 13. 
Результаты регрессии логарифма Бюджетные средства из федерального бюджета на ранг 

потенциала и ранг риска 

 
 

Таблица 14. 
Результаты регрессии логарифма Средства местного бюджета на ранг потенциала и ранг 

риска 
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Таблица 15. 
Результаты регрессии логарифма 

Кредиты банков на ранг потенциала и ранг риска 

 
 

Таблица 16. 
Результаты регрессии логарифма 

Заемные средства других организаций на ранг потенциала и ранг риска 

 
 

Таблица 17. 
Результаты регрессии логарифма 

Привлеченные средства на ранг потенциала и ранг риска 

 
 

Таблица 18. 
Результаты регрессии логарифма 

Собственные средства на ранг потенциала и ранг риска 

 
 

Таблица 19. 
Результаты регрессии логарифма 

Средства внебюджетных фондов на ранг потенциала и ранг риска 
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Таблица 20. 
Результаты регрессии логарифма 

Средства вышестоящих организаций на ранг потенциала и ранг риска 

 
 

Исходя из результатов, можно заметить, что инвестиционный риск и инвестиционный 
потенциал коррелированы (Коэффициент корреляции 0.685) что позволило разделить 
влияние инвестиционного риска и потенциала и обосновать следующие выводы: 

Во - первых: инвестиционный риск имеет маленькое значение, если говорить о 
бюджетных средствах. Особенно, это заметно для средств местного бюджета, где уровень 
риска практически никак не ассоциирован с уровнем средств. Однако следует выделить, 
регионы с высоким инвестиционным потенциалом, т.е. характеризуются более высоким 
уровнем бюджетных средств. 

Во - вторых: организации более избирательно относятся к кредитованию регионов 
нежели банки, так как коэффициент отражающий влияния риска на уровень заемных 
средств выше у организаций, а не банков. 

В - третьих: средства вышестоящих организаций, хуже всего объясняются разработанной 
моделью. Данная модель характеризуется низким коэффициентом R2 = 0.3642. На уровне 
значимости в 1 % можно опровергнуть влияние инвестиционного риска на уровень средств, 
а на уровне значимости 0,6 % так же можно опровергнуть влияние инвестиционного 
потенциала. В то время как, движение заемных средств других организаций 
характеризуется R2=0.7082. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
 

Развитие большинства направлений отраслей АПК Ставропольского края были 
определены как приоритетные в конце 2013 года.  
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В соответствии с этим были разработаны программы развития различных отраслей АПК. 
Также, в немалой степени, развитию АПК края способствовало введение санкций в 
отношении России и дальнейшая разработка и реализация, в связи с этим, плана содействия 
импортозамещению в агропромышленном комплексе Ставропольского края. 

Значимыми инструментами поддержки и развития аграрного сектора являются 
следующие государственные программы и региональные программы Ставропольского 
края: 

 - «Стратегия социально - экономического развития Ставропольского края до 2020 года и 
на период до 2025 года»; 

 - «Стратегия развития агропромышленного комплекса Ставропольского края на период 
до 2020 года»; 

 - Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» - 
срок реализации 2016 - 2021годы; 

 - Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в 
Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы»; 

 - Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2015 - 2017 годы» и др. 

Общественной миссией, выполняемой агропромышленным комплексом 
Ставропольского края, является обеспечение населения широким ассортиментом 
высококачественных продуктов питания согласно рекомендуемых норм, рациональное 
использование природных богатств края и сохранение плодородия почв на основе 
биологизации земледелия [2]. 

Одной из наиболее актуальных задач развития АПК Ставропольского края на 
современном этапе является сбалансированность всех его звеньев. Отставание в развитии 
перерабатывающих производств, приводит к большим потерям сельскохозяйственной 
продукции, достигающим 30 % от собранного зерна, 40 % собранных картофеля и овощей. 
Острая проблема развития, возникшая в условиях экономических реформ и длительного 
кризисного развития АПК - неразвитость рынка средств производства. [5, с.120] 

За последние десятилетия край ослаб в области производства, переработки и реализации 
продукции агропромышленного комплекса. К 2020 году на Ставрополье планируется 
увеличить валовой сбор зерновых культур с учетом кукурузы до 10 миллионов тонн, 
производства молока до 678 тысяч тонн, реализации скота и птицы на убой - до 340 тысяч 
тонн, производства пищевых яиц - до 950 тысяч штук в год. При этом не менее 70 % 
выращиваемой в крае сельскохозяйственной продукции должно перерабатываться на 
предприятиях Ставрополья. [4, с.107].  

На поддержку АПК Ставропольского края в 2013 году было выделено 5,7 млрд. рублей, 
из них - 4,6 млрд. рублей из федерального бюджета и 1,1 млрд. рублей из бюджета 
Ставропольского края.  

В 2014 году объем государственной поддержки составил 5,8 млрд. рублей, из них - 4,6 
млрд. рублей из федерального бюджета и 1,2 млрд. рублей из бюджета Ставропольского 
края.  

Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса края в 2015 году 
составил – 6,3 млрд. рублей, из них - 5,3 млрд. рублей из Федерального бюджета и 1 млрд. 
рублей из бюджета Ставропольского края 
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В рамках реализации плана содействия импортозамещению в агропромышленном 
комплексе Ставропольского края (утвержден Губернатором Ставропольского края 
Владимировым В.В. 23 января 2015 года) предусмотрено наращивание производства 
продукции и инфраструктурных мощностей по следующим направлениям: [2] 

1. Развитие молочного скотоводства. 
2. Развитие мясного скотоводства. 
3. Развитие тепличного комплекса. 
4. Закладка садов и винограда. 
5. Создание мощностей по хранению и первичной переработке продукции: 

плодохранилищ, овощехранилищ, картофелехранилищ. 
6. Создание селекционно - семеноводческих центров. 
7. Создание селекционно - генетических центров. 
8. Развитие мелиорации. 
9. Создание оптово - распределительных центров. 
На указанных направлениях предусмотрены бюджетные средства краевого бюджета, 

подготовлена нормативно - правовая база по участию в федеральных мероприятиях и 
программах стимулирования бизнеса. Нормативно - правовые документы корректируются 
по мере утверждения федеральных актов. 

Предполагается, в соответствии со Стратегией социально - экономического развития 
Северо - Кавказского федерального округа до 2025 года комплексное развитие 
агропромышленного комплекса региона, в том числе создание единого бренда округа как 
производителя качественной и экологически чистой продовольственной продукции. 

В частности, планируется развитие сети централизованных логистических центров, 
ориентированных на хранение, первичную переработку и сбыт сельхозпродукции, 
установление преференций местным производителям при формировании госзаказов, 
регулирование импорта и усиление защиты региональных производителей от контрафакта 
[1]. 

Ставропольский край также является активным участником процессов модернизации 
отрасли и ее адаптации с учетом политики импортозамещения и других требований 
сегодняшнего дня.  

Повышение уровня жизни населения связано с необходимостью разработки и 
реализации эффективной аграрной политики, где должны быть предусмотрены 
приоритетные основные направления совершенствования и развития АПК 
Ставропольского края. [3, с.145] 

Таким образом, аграрная политика должна быть направлена на формирование развитых 
агропродовольственных рынков, поддержку надежного продовольственного обеспечения 
страны, повышение уровня доходов сельского населения и сохранение природных 
ресурсов для аграрного производства, формирование эффективного устойчивого 
агропромышленного производства, обеспечивающего потребности населения в продуктах 
питания и предприятий пищевой промышленности в сельскохозяйственном сырье. 
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НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕФИНИЦИИ  

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 
 Финансовая безопасность занимает особое место как важнейший элемент 

экономической безопасности страны, как основное условие способности государства 
осуществлять самостоятельную финансово - экономическую политику в соответствии со 
своими национальными интересами. 

Приведем расширенные дефиниции финансовой безопасности. В.В. Бурцев определяет 
сущность финансовой безопасности государства как состояние экономики, при котором 
обеспечивается формирование положительных финансовых потоков государства в 
объемах, необходимых для выполнения его задач и функций [4]. По мнению М. 
Арсентьева, финансовая безопасность России – это составная часть экономической 
безопасности страны, основанная на независимости, эффективности и 
конкурентоспособности финансово - кредитной сферы России, выраженной через систему 
критериев и показателей ее состояния, характеризующих сбалансированность финансов, 
достаточную ликвидность активов и наличие необходимых денежных, валютных, золотых 
и т.д. резервов [6; 9]. Дмитриева М.Ю. представляет финансовую безопасность как 
некоторое состояние финансовой системы государства, при котором характеризующие его 
показатели не превышают предельно допустимых значений, обеспечивая, таким образом, 
нормальное функционирование экономики [5; 7].  

Е.А. Олейников в осмыслении финансовой безопасности базируется на состоянии 
финансов и финансовых институтов, при котором обеспечивается гарантированная защита 
национальных экономических интересов, гармоничное и социально направленное развитие 
национальной экономики, финансовой системы и всей совокупности финансовых 
отношений и процессов в государстве, готовность и способность финансовых институтов 
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для поддержания социально - политической стабильности общества [2]. При этом 
формируются необходимые и достаточные экономический потенциал и финансовые 
условия для сохранения целостности и единства финансовой системы даже при наиболее 
неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних процессов и успешного 
противостояния внутренним и внешним угрозам финансовой безопасности [1].  

По мнению большинства специалистов, финансовая безопасность определяется, прежде 
всего, направлением движения и состоянием финансовых потоков участников 
экономических отношений. Считаем, что использование данного подхода допустимо для 
исследования вопросов, связанных с обеспечением экономической безопасности, однако в 
рамках финансовой безопасности для анализа финансовых потоков целесообразно 
применять более узкое, конкретизированное сущностью финансов, понимание [3; 8; 10]. 

Таким образом, авторское представление о финансовой безопасности государства 
достигается как баланс устойчивого, функционирования составляющих финансовой 
системы и предельно допустимой степени финансовой самостоятельности совокупности 
субъектов экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ  
 

Организационно - экономической особенностью российской теневой экономики как 
подсистемы хозяйства является осуществление в различной форме объединения 
(согласованных действий) хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 
предпринимательскую деятельность полностью или частично криминальным образом [2]. 
Такое объединение, помимо чисто криминальных преимуществ, дает монопольные 
конкурентные преимущества в легальном бизнесе, в том числе возможности: устанавливать 
(поддерживать) цены (тарифы), скидки и т.п. в повседневном хозяйственном обороте на 
региональном, отраслевом или ином уровне, повышать, снижать или поддерживать цены 
на аукционах и торгах, разделять рынок по территориальному, отраслевому или иному 
принципу и т.п. [7]. 

Развитие теневой экономики фактически превратилось в форму конкурентной борьбы, 
при которой та корпорация, которая лучше осуществляет именно криминальные, а не 
легальные операции, оказывается в экономическом выигрыше и вытесняет конкурентов с 
рынка [1]. При этом сам рынок только внешне напоминает рынок в его цивилизованном 
понимании. На самом деле, с учетом криминальных операций и теневого оборота, рынок 
является криминальной средой экономической деятельности, реализующей свои операции 
через легальные и нелегальные механизмы [6]. При этом рыночная суть (равноправие 
хозяйствующих субъектов и конкуренция между ними) выхолащивается незаконным 
способом ведения бизнеса [3]. 

Можно выделить три укрупненных типа последствий влияния теневой экономики: 
1) изменение организаций, которые, прямо или косвенно ведут к созданию лучших 

возможностей именно для организаций с криминальными инвестициями и 
подконтрольными им (тесно связанными в рамках производственных, финансовых и 
торговых циклах) предприятиями без криминальных инвестиций [4]; 

2) постоянно происходящий процесс изменения отдельных предприятий и 
трансформации всего производственного комплекса, преимущественно в направлении, 
выгодном криминализованным структурам [8]; 
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3) вытеснение организациями с криминальными инвестициями всех прочих, приводящее 
к изменению производственного комплекса в ущерб приоритетам развития региона и обще-
российским интересам [5]. 

Таким образом, влияние теневой экономики проявляется через систему своего рода 
диспозиций, порождающих и структурирующих хозяйственную практику организаций. 
Этим самым теневая экономика навязывает им спонтанную систему принудительной 
ориентации в пространстве экономических интересов и приоритетов развития, а также их 
действия определенного характера в соответствии с такой системой ориентации. 

Следовательно, влияние теневой экономики есть продукт характерологических структур 
определенного порядка условий деятельности, т.е. экономической необходимости 
направленных действий, хозяйственных связей и отношений. Суть влияния проявляется 
как способность теневой экономики продуцировать определенный (криминальный) вид 
хозяйственной практики организаций и через них влиять на развитие рынка.  
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КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ 
 
Процесс развития корпоративного управления в современной России, характеризуясь 

комплексностью и многомерностью, далеко не однозначен с точки зрения 
институционального развития. Ярким подтверждением данного тезиса является наличие 
корпоративных конфликтов, последствия которых зачастую резко снижают 
положительный эффект корпоративного управления.  

В такие конфликты могут быть вовлечены различные заинтересованные в деятельности 
компании стороны: внутренние и внешние акционеры, менеджеры, региональные власти и 
т.д. С одной стороны, корпоративные конфликты, выражающиеся в борьбе за контроль над 
предприятиями, дестабилизируют их работу [7]. Группа акционеров, контролирующая 
предприятие, может попытаться мобилизовать финансовые ресурсы с целью отражения 
корпоративной «агрессии», использовать тактику «пилюль», включая процедуры 
банкротства и т.д. [1]. С другой стороны, наличие сильной оппозиционной группы 
акционеров способствует улучшению мониторинга деятельности реальных руководителей 
предприятий, в частности приводит к большей информационной открытости эмитента и 
его руководящих структур [8]. С целью проверки этих гипотез был рассчитан индекс 
интенсивности корпоративного конфликта, который отражает состояние дел в сфере 
отношений между акционерами. Выяснилось, что для предприятий с более высоким 
уровнем интенсивности корпоративного конфликта характерны лучшие финансовые 
показатели [6]. Однако вероятно, что предметом корпоративного конфликта мог стать 
контроль над более эффективными предприятиями, поэтому вопрос о влиянии конфликтов 
на результаты компании остается открытым [2]. 

Внутрикорпоративные конфликты последних лет в российских компаниях были связаны 
с процессами борьбы за передел собственности и контроля. Они выражались, как правило, 
в следующих формах: 
 «инсайдерский увод» активов у мелких акционеров через процедуры 

корпоративного управления [5]; 
 борьба за участие в органах управления компаний [3]. 
Результатом высокой концентрации собственности на фоне отсталости законодательства 

по корпоративным вопросам и традиций в сфере корпоративных отношений стало 
смещение центра корпоративных конфликтов в область ущемления прав мелких 
акционеров.  

В случаях наиболее продвинутого применения методов управления капиталом могут 
использоваться всевозможные сочетания перечисленных форм. Тем не менее, имеются 
факты прямого нарушения прав акционеров. В ряде случаев происходили вооруженные 
захваты предприятий. В целях оказания дополнительного давления на неугодных 
акционеров создавалась напряженная; обстановка в трудовом коллективе, вплоть до 
организации демонстраций, забастовок и вооруженного противостояния [4].  

Можно сделать вывод, что в России выделялись четыре стороны корпоративных 
конфликтов: крупные акционеры, мелкие акционеры, менеджеры, федеральная или 
региональная власть. Конфликты разворачиваются между менеджерами, 
представляющими реального собственника, и акционерами - аутсайдерами процесса 
управления.  
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Проблема противоречивости долгосрочных и краткосрочных целей и путей их 
согласования стоит очень остро на текущем этапе развития современного общества. В 
условиях перманентно нарастающих скоростей, информационных потоков и асимметрии 
информации, актуальными становятся такие темы, как выбор и его оценка, обработка и 
восприятие получаемой информации, целеполагание, стратегия и тактика, ограниченность 
ресурсов. 

С проблемой целеполагания приходится сталкиваться на микро и макроуровнях 
обычному человеку в бытовой жизни, сотруднику – в его профессиональной деятельности, 
фирме – на ее жизненном цикле, государству в комплексе задач.  

Традиционно в менеджменте принято выделять следующие цели: долгосрочные (5 - 7 - 
10 лет), краткосрочные (до 1 года) и среднесрочные (1 - 3 лет). Изначально ключевым 
критерием принятия решений относительно жизненного цикла компании ставились 
глобальные цели, которые с развитием и прогрессом получили название долгосрочные. На 
их основании строилась вся конструкция, то есть среднесрочные цели получались путем 
декомпозирования долгосрочных, а краткосрочные – путем адаптации среднесрочных и 
перевода их на операционный уровень. В конечном счете, подобная стратегия и является 
оптимальным решением возникающих проблем и решением задачи согласованности. 

Несмотря на культивируемое в людях и по миру стремление к повсеместной 
независимости, очевидно, что совершенная независимость – утопия, и в существующих 
реалиях никак не является достижимой. При этом кратко описать стабильное и прочное 
состояние хозяйствующих субъектов можно как «взаимозависимость». Само по себе 
данное явление приносит множество преимуществ, однако нельзя не отметить одну 
особенность. При любом взаимодействии субъектов, каждый из которых обладает 
достаточным количеством разносторонних целей, неизменно возникает конфликт 
интересов. Для компании матрица интересов выглядит следующим образом: 

 
Таблица 1 

Противоречие интересов контрагентов в бизнесе 
Участники Предмет согласования интересов 
Собственник - 
собственник 

Различные стратегии собственников. Ориентация на статус или на 
прибыль. Приоритеты: текущая или стратегическая доходность. 
Стратегии распределения прибылей могут отличаться. Стратегия 
инвестирования в статус и долю рынка расходится с целями высокой 
рентабельности.  

Собственник - 
бизнес 

 Приоритеты собственников и интересов бизнеса не соотносятся по 
временному горизонту: бизнес требует развития и инвестиций (в 
оборудование, технологии). Собственники не всегда знают нюансы 
бизнеса и в первую очередь ожидают капитализации бизнеса.  

Собственник - 
менеджеры 

Аналогично вышеописанному пункту. Затраты на управленческие 
технологии непонятны собственникам, сторонам видятся различные 
пути развития бизнеса. Собственники фиксируют прибыль и не 
готовы ее менять вне зависимости от рынка. Закрепление центров 
прибыли и центров затрат. Собственники ставят своих людей в 
руководство, что может создавать конфликты внутри компаний. 
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Собственник - 
персонал 

Собственники хотят отличных работников с малой зарплатой. 
Персонал ожидает при высокой отдаче от своего труда инвестиций в 
стабильность, личное развитие. Собственник зачастую 
заинтересован в реорганизации. 

Бизнес - бизнес Продажи с отсрочкой платежа и цель снижения дебиторской 
задолженноси. Конфликт между направлениями бизнесов (из - за 
ресурсов, клиентов). Оптовая торговля, имея собственную 
розничную сеть, может осуществлять неграмотную политику 
реализации своей продукции розничным конкурентам.  

Бизнес - 
.менеджеры 

Бизнесу нужна динамика и периодическая реорганизация, а 
руководитель ориентирован на стабильность. Закрытие некоторых 
направлений деятельности ради общей рентабельности бизнеса. 
Руководители периодически переносят ресурсы бизнеса на 
собственные нужды (увеличение управленческого персонала, 
представительские расходы, завышенные затраты.).  

Бизнес - 
Персонал 

Бизнес требует средств на развитие, а персонал - на социальные 
программы. Рентабельность бизнеса иногда предусматривает 
сокращение персонала, в особенности в случае перегруженности 
штата высшего менеджмента.  

 
Поиск возможного веера решений следует искать в сфере объединения по целям. 

Ключевыми – и это принципиально на всех уровнях управления – будут являться 
объединение вокруг основополагающих целей и ценностей, и только при подобном 
раскладе возможна минимизация ошибок первого и второго рода. 

Пути согласования: рекомендации, решения, практика 
При описании любой ситуации выбора возникает тема альтернативной стоимости 

принятых решений. Первое, что стоит зафиксировать фирме / индивиду – понятность и 
прозрачность целей, их соответствие принципам работы. Второе – то, что целей несколько 
всегда несколько. Третье – что, учитывая многогранность окружающего мира, цели могут 
как несущественно, так и радикально отличаться своим происхождением, последствиями, 
приоритетностью, но, самое главное – тянуть совершенно в противоположных 
направлениях. Также, вероятнее всего, цели разнесены во времени, причем связано это как 
с разными горизонтами планирования, так и с техническими пересечениями сроков. И вот 
здесь мы вплотную подходим к противоречивости долгосрочных и краткосрочных целей. 

Практическим комплексом мер по управлению согласованностью целей является 
следующая схема: 

 
Рисунок 1 

Система построения целей 

 
1. Правильная идентификация целей, основанная на базовых силах и ценностях. Какую 

именно ценность компания несет? Чего достигает, в конечном счете? 
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2. По факту идентификации реальных стратегических целей, черпающих свое 
происхождение в ценностях, они описываются и принимаются за базовые долгосрочные 
ориентиры. Причем крайне значительными являются два фактора. Во - первых, 
верховенство критически важных целей. По определению таковых не может быть более 2 - 
3. Как раз в сужении фокуса и состоит один из секретов гениальной простоты успеха. 
Вторым направлением является четкое и ясное целеполагание этих фокусов. Для того, 
чтобы цели были понятными и осязаемыми, имеет смысл идентифицировать их по 
аналогии с самым базовым уровнем, даже на долгосрочном этапе – по системе «SMART». 

 
Рисунок 2 

Определение цели по системе SMART 

 
3. Ключевыми особенностями процесса превращения целей в стратегию являются: 
 Выстраивание жесткой иерархии в целях и разработка, с последующим 

руководством опережающими показателями. 
 Максимальная прозрачность с той целью, чтобы все участники понимали и 

принимали процесс (мотивация). Ротация кадров.  
 Необходимость четко придерживаться выбранного курса до определенных рубежей 

(обычно – среднесрочные показатели). 
 

Рисунок 3 
Дерево решений миссии компании 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Принципы принятия решения. Пристальная и жесткая оценка текущей деятельности 

и результатов, с индикацией и внесением корректировок. При этом исключительная 
гибкость краткосрочных целей, но жесткая система оценки и фильтр принятия решений и 
приоритизации.  
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Рисунок 4 
Методы оценки задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 

Небезызвестная АBC - матрица,  
дающая более детальную выкладку, нежели «правило Парето» 

 
5. Инновации и обратная связь. Выстраивание особой динамичной структуры, 

включающей в себя:  
 Проектный инновационный офис, который четко отслеживает все изменения и 

работает вплотную с операционным уровнем на гребне волны.  
 Проектный стратегический офис, функционирующий для курирования глобального 

направления и контроля соблюдения долгосрочных целей.  
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Прикладное иллюстрирование 
Экономические коэффициенты и показатели обычно выявляют наружу противоречия, 

когда в краткосрочной перспективе действия хороши, а в долгосрочной - нет. В том случае, 
если компания покажет сверхприбыль в текущем периоде, данная прибыль может быть 
достигнута средствами, которые могут нанести существенный ущерб в периоде 
долгосрочном. Прибыль не говорит о возможности компании покрывать, например, свои 
долгосрочные обязательства. Стратегия набора займов, которые не отражены в основном 
финансовом документе - отчете о прибылях и убытках, стала определяющей для таких 
компаний, как Трансаэро. Заинтересованность топ - менеджмента в долгосрочных 
результатах также является гарантом успеха компании. Нередки случаи генерации продаж 
в ущерб стратегии развития бизнеса. Чтобы закрыть год и получить годовые бонусы 
менеджмент может стремиться к тому, чтобы выйти на 100 % продаж любой ценой. 

Один из самых щепетильных элементов в данной области – это, конечно, 
ценообразование. Повышение цен в краткосрочном периоде при низкой эластичности 
спроса по цене может обеспечить компании большую выручку. При этом в долгосрочной 
перспективе при появлении конкурентов ее могут вытеснить с рынка. Одним из самых 
наилучших и нашумевших примеров в провалах корреляции между краткосрочными и 
долгосрочными целями стало банкротство Трансаэро. Традиционно, именно крупнейшие 
банкротства компаний дают возможность как представителям их отрасли, так и всем 
остальным игрокам рыночной экономики, научиться на чужих ошибках.  

 
Рисунок 5 

Доли рынка крупнейших авиакомпаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Коммерсант 
 

Компания Трансаэро стабильно удерживала свою долю рынка за счет демпинга цен и 
совершила долгосрочно фатальную ошибку ценообразования не по причине завышенных, а 
по причине заниженных цен. Например, билет Москва - Нью - Йорк - Москва можно было 
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купить за 100$, при среднерыночной стоимости в 600$.Это стало одним из факторов ухода 
с рынка единственной американской авиакомпании – Delta Airlines. Трансаэро была вторым 
после Аэрофлота авиаперевозчиком страны со стабильной долей рынка в 20 % .  

Билеты как экономического класса, так и бизнес - класса были низкими по сравнению с 
конкурентами, качество сервиса было на достаточно высоком уровне, при этом компания 
активно работала над статусом самого безопасного авиаперевозчика, не имея ни одной 
авиакатастрофы с начала операционной деятельности. Когда «Трансаэро» добилась статуса 
назначенного перевозчика в главные европейские столицы, то билеты подешевели вдвое. В 
октябре 2014 года компания анонсировала получение двухэтажного самолета Airbus A380 с 
«уникальным дизайном кресел», при этом у нее уже были критические проблемы с 
банками. В конце 2014 года «Трансаэро» получила госгарантии на 9 млрд руб., после чего 
запустила новый виток краткосрочных целей: в начале 2015 появились планы ребрендинга, 
затем — очередной этап демпинга и увеличение глубины продаж на 11 месяцев. Однако 
испытание кризисом 2015 года, когда рубль резко упал а россияне еще более резко 
изменили стратегию потребления и стали гораздо меньше летать, в особенности зарубеж, 
компания не выдержала. Итог известен: технический дефолт и сорвавшиеся сделки 
поглощения c конкурентами: Аэрофлотом и S7. 

На момент кризиса 2008 года компания имела около 14 % рынка. Оставшуюся долю ей 
помог завоевать уход с рынка части авиакомпаний. Компания S7 в то время 
концентрировала усилия на снижении долгового бремени и формировании собственного 
бренда. И, как показывает практика, не прогадала. Трансаэро проходит мучительную 
процедуру банкротства, а S7, хоть и не осуществившая сделку по поглощению 
авиакомпании, возьмёт часть направлений себе и, по последним анонсам представителей 
авиакомпании, наращивает парк на 10 % , расширяют маршрутную сеть, и увеличивает 
частоту полетов по более чем 40 направлениям. Удастся ли компании успешно совмещать 
долгосрочные и краткосрочные цели в еще более ожесточившейся конкуренции с 
Аэрофлотом и нарастить долю рынка с сохранением рентабельности и финансовой 
устойчивости - покажет время.  
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г. Рязань, Российская Федерация 
 

КРАУДСОРСИНГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 
Основным показателем деятельности городской транспортной системы является 

эффективность. Для упрощения процедуры диагностики и повышения качества и 
объективности ее результатов некоторыми специалистами рекомендуется применять такой 
инструмент, как краудсорсинг. Краудсорсинг представляет собой привлечение ресурсов 
общества для решения определенной достаточно сложной задачи. Он основан на 
предположении, что в обществе всегда присутствуют талантливые люди, готовые 
бесплатно или за символическое вознаграждение генерировать идеи, решать проблемы и 
даже проводить исследования в корпоративных или общественных целях [6; 7; 9].  

Для внедрения краудсорсинга необходимо учитывать особенности конкретной ситуации, 
а также специфику деятельности того или иного органа, иначе решение проблемы станет 
слишком формализованным 3. 

Особенно важным является применение краудсорсинга при разработке мероприятий, 
направленных на повышение социальной эффективности городской транспортной 
системы. Проведенная системная диагностика позволяет определить проблемы 
функционирования транспортного комплекса, но при их решении, как показывает 
практика, нередко возникают конфликты интересов как между различными органами 
власти и местного самоуправления, так и между населением города и лицами, 
принимающими решения [5].  

В рамках оценки социальной эффективности городской транспортной системы 
краудсорсинг может применяться по следующим направлениям. 

Определение реального состояния каждого из элементов городской транспортной 
системы. Этап сбора исходной информации является самым трудоемким во всей 
диагностике, в силу чего возможно краудсорсинговое привлечение всего городского 
населения к данному процессу [8]. Кроме того, население может делиться информацией о 
маршрутах своего передвижения в будние и выходные дни, что позволит собрать 
информацию о корреспонденциях населения, о загруженности маршрутов городского 
общественного транспорта, о пассажиропотоках [1]. Такой подход позволит не только в 
значительной мере экономить время и материальные ресурсы на проведение наблюдений, 
но и даст возможность постоянно пополнять и обновлять банк информации [10]. 

Проведенная системная диагностика позволит определить проблемы функционирования 
транспортного комплекса, но при их решении, как показывает практика, нередко возникают 
конфликты интересов как между различными органами власти и местного самоуправления, 
так и между населением города и лицами, принимающими решения [2]. Привлечение 
широкой общественности к разработке и обсуждению вариантов совершенствования 
деятельности данного комплекса позволяет не только интенсифицировать данные работы, 
но и легитимизировать их в глазах населения [4]. 

Итак, механизм краудсорсинга - инструмент сбора информации для разработки такой 
стратегии на уровне отдельного муниципального образования. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В АГРАРНЫЙ СЕКТОР 

 
Активизация инвестиционной деятельности является не только основным условием 

вывода сельского хозяйства из глубокого кризиса, но и важнейшим определяющим 
фактором дальнейшего его развития. Требуется не только реформирование общественного 
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уклада на селе путем институциональных преобразований, что являлось приоритетом в 
начальный период аграрной реформы, но и привлечение в аграрный сектор 
крупномасштабных инвестиций. 

Создание предпосылок для массового притока инвестиций в аграрный сектор должно 
стать важнейшим элементом стратегии государственной аграрной политики на 
современном этапе [2]. Прежде всего, необходимо обеспечить формирование 
благоприятной рыночной среды, в которой экономика становится восприимчивой к 
инвестициям, а у субъектов хозяйствования появляются и расширяются инвестиционные 
возможности для обновления основного капитала и его наращивания за счет собственных и 
привлеченных средств, включая и иностранный капитал [7].  

В условиях рыночных отношений государство должно оказывать регулирующее 
воздействие на инвестиционный процесс путем обеспечения научно обоснованного 
ценообразования, проведения гибкой кредитной, налоговой и амортизационной политик, 
стимулирования предпринимательской деятельности, целевого государственного 
финансирования, выделения приоритетных направлений инвестирования и 
капиталовложения [1]. На региональном уровне, на уровне предприятий, необходимо 
составлять бизнес - планы, в которых дается обоснование инвестиционной деятельности и 
источников ее финансирования, а также оценка проектных решений [6]. 

Для осуществления нормального воспроизводственного процесса требуется 
восстановить инвестиционный потенциал предприятий. Для этого необходимо повысить 
роль их собственных источников - амортизации и прибыли, что возможно при устранении 
диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и потребляемые им ресурсы, 
уменьшении налогового давления и т.д. [3]. 

В условиях продолжающегося кризиса в аграрном секторе сохраняется необходимость 
более активного государственного регулирования не только путем применения 
стимулирующих мер, но и прямого вложения капитала [5]. Государственные средства 
должны направляться, прежде всего, на восстановление технического потенциала на селе, 
укрепление материально - технической базы сельскохозяйственной науки, семеноводства, 
племенного дела, а также базы хранения, как в сельском хозяйстве, так и в 
перерабатывающих отраслях; строительство жилья на селе; поддержку малого бизнеса; 
финансирование направлений деятельности, где активность индивидуальных инвесторов 
будет наименьшей: ликвидация последствий от аварий, стихийных бедствий, 
экологических катастроф, создание объектов и систем, обеспечивающих экологическую 
безопасность производства [4; 8]. 

Инвестиционную политику в ближайшие годы надо осуществлять на основе следующих 
принципов: последовательной децентрализации инвестиционного процесса, увеличения 
доли собственных средств предприятий в общем объеме капитальных вложений, 
повышения роли амортизационных отчислений как одного из источников финансирования 
инвестиций; размещения государственных инвестиций на производственные цели на 
конкурсной основе.  
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КАДРОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  

 
Организационно - нормативную модель управления кадровыми процессами в 

муниципальной службе мы представляем в виде организации деятельности органа 
местного самоуправления, его руководителей и кадровой службы по управлению 
кадровыми процессами, протекающими в муниципальной службе, и воплощенной в 
нормативных правовых актах, определяющих структуру и процесс управления 7. 

В администрации города Рязани сложился определенный порядок регулирования 
кадровых процессов в муниципальной службе. Основные задачи и полномочия 
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структурных подразделений администрации, наделяемых правами юридического лица, 
определяются соответствующими положениями, которые утверждаются решениями 
Рязанской городской Думы 6. 

Исследования, проведенные нами в администрации города Рязани, показали довольно 
слабую зависимость количества уровней управления от численности населения города [5]. 
Очевидно, что при прочих равных условиях следует стремиться к сокращению количества 
уровней управления, поскольку каждый дополнительный уровень вызывает усложнение 
общей системы управления и удлинение информационных потоков [8]. Увеличение или 
сокращение количества уровней управления должно быть связано с нормами 
управляемости. Оптимальной признается норма в семь подчиненных структур у одного 
руководителя, хотя в зависимости от конкретных условий она может быть больше или 
меньше средней цифры. Дополнительный уровень может вводиться в том случае, если эта 
норма оказывается существенно превышенной 1.  

Второе направление – это создание, наряду с классическими линейно - 
функциональными организационными структурами, структур программно - целевого или 
программно - функционального типа [4]. 

Большое значение приобретает в настоящее время повышение эффективности 
государственного управления и местного самоуправления… на основе развития 
информационных и электронных технологий 2. В данной связи, важным направлением 
совершенствования процесса управления в администрации города Рязани, по нашему 
мнению, является повышение электронной культуры кадровой службы по управлению 
кадровыми процессами. Конкретно это выражается в грамотной организации электронного 
документооборота, полноценной работе сайта городской администрации, в том числе с 
обращениями граждан, развитии электронного обеспечения местного самоуправления в 
сфере онлайн - обсуждения нормативных правовых актов и их проектов, определяющих 
структуру и процесс управления [3]. 

Кроме того, на наш взгляд, назрела необходимость сочетания различных типов 
организационных структур и методов достижения целей предопределяет сложность задачи 
разработки и внедрения эффективной системы муниципального управления, 
реорганизации организационной структуры администрации города Рязани. При этом, 
реорганизация структур муниципального управления должна разворачиваться 
одновременно по нескольким параллельным линиям: разработки модели и 
организационного проекта реорганизации, нормативно - правовой базы деятельности 
органа местного самоуправления, функциональных связей всего пространства 
взаимодействия различных структур управления, а также резерва кадров для 
муниципального управления. 

 
Список использованной литературы 

1. Кострова, Ю.Б. К вопросу о необходимости разработки концепции 
продовольственной безопасности Рязанской области Текст / Кострова Ю.Б., Минат В.Н. - 
В сб.: Современные энерго - и ресурсосберегающие экологически устойчивые технологии и 
системы сельскохозяйственного производства: Сборник научных трудов. 2016. С. 181 - 186.  

2. Мажайский, Ю.А. Особенности и механизм регулирования воспроизводства в 
сельском хозяйстве России Текст / Мажайский Ю.А., Кострова Ю.Б., Емельянов Д.Н., 



93

Минат В.Н. - В сб.: Сборник статей преподавателей и аспирантов экономического 
факультета. - Рязань, 2009. С. 23 - 26.  

3. Минат, В.Н. Роль экономической теории в формировании общественного 
сознания и отражении национальной специфики России Текст / В.Н. Минат // 
Экономический вестник: проблемы, теория, практика. 2005. № 2. – С. 11 - 14 

4. Минат, В.Н. Технополисы и технопарки США и их роль в региональном развитии: 
дис. … канд. геогр. наук Текст / В.Н. Минат. - Воронеж, 1999.  

5. Минат, В.Н. Экологическая безопасность в системе экономической безопасности 
России Текст / В.Н. Минат // Экономический вестник: проблемы, теория, практика. 2009. 
№ 1. – С. 29 - 36. 

6. Минат, В.Н. Экономическая безопасность и угрозы ее обеспечению в России 
Текст / В.Н. Минат // Вестник Воронежского института МВД России. 2008. № 3. – С. 64 - 
68.  

7. Посельский, А.А. Теория и практика использования электронного правительства и 
электронного муниципалитета в системе управления городами различного масштаба 
Текст / А.А. Посельский, В.Н. Минат. - В сб.: Информатизация населения и устранение 
цифрового неравенства как фактор социально - экономического развития региона: 
Материалы междунар. научно - практ. конференции. РИЭ СПбУУЭ, 2015. С. 136 - 146.  

8.  Родин, И.К. К вопросу оценки потенциала зернопроизводства в зависимости от 
курса социально - экономической политики в России Текст / И.К. Родин, В.С. Ватутин, 
В.Н. Минат, О.А. Иваникова. - В сб.: Сборник статей преподавателей экономического фак - 
та. - Рязань, 2009. С. 16 - 20.  

© Поляков М.В., 2016 
 
 
 

Полякова А.А. 
Студент факультета менеджмента 

Санкт - Петербургский государственный экономический университет 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Реклама прочно закрепилась в нашей жизни. Она везде и в течение дня мы неоднократно 

ее видим, даже если не пытаемся сделать это специально. Но какое воздействие она 
оказывает на потребителей? Какими приемами пользуются предприятия для привлечения 
внимания к своему товару?  

При просмотре рекламы на потребителя оказывают влияние цвета, формы, содержание и 
стиль текста, изображение. Рассмотрим каждый пункт подробнее. 

После проведения многочисленных исследований, ученные пришли к выводу, что цвет 
предмета может не только влиять на восприятие данного предмета, но и вызывать 
определенные эмоции. Так, например, желтый цвет ассоциируется с весельем и 
дружелюбием, а зеленый с пользой и экологичностью.  
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Форма в рекламе, так же как и цвет, оказывает существенное влияние. От формы экрана, 
на котором располагается рекламное сообщение, зависит способность улавливания 
слабозаметных сигналов. Привлечь внимание к объекту можно за счет выделения его по 
форме на фоне остальных предметов. Несбалансированные линии и формы ощущаются 
дискомфортно и вызывают отторжение. Легкие и симметричные формы воспринимаются 
быстрее и привлекают внимание.  

Привлекая внимание за счет цвета и формы, не стоит забывать о тексте рекламы. Он 
должен быть прост, лаконичен и легок для понимания. Не рекомендуется использовать 
сослагательное наклонение и прошедшее время так как такой текст воспринимается хуже. 
Так же хуже воспринимаются предложения с частицей не.  

 Если речь идет о текстовой рекламе, то не стоит пренебрегать изображениями. Они, как 
правило, больше привлекают внимание и легче запоминаются. Так же с их помощью 
можно донести большой объем информации. 

Еще одна вещь, которой часто пользуются составители реклам это стереотипы, 
сложившиеся у потребителей. Далее описаны самые распространенные.  

Дефицит - всегда хорош и ценен. Чем меньше партия, тем лучше товар 
Дорогой товар - значит хороший товар. У многих цена товара непосредственно 

ассоциируется с его качеством. 
«Традиционное» добротно и достойно покупки. Если товар начал выпускаться давно и 

до сих пор производится, значит он хороший. 
Помимо всего вышеперечисленного используются следующие виды психологического 

воздействия.  
Убеждение. Суть состоит в убеждении потенциального покупателя, в том, что этот товар 

способен удовлетворить его потребности, в том, что этот товар ему необходим. 
Отличительной чертой является обращение к рациональным доводам.  

Одним из самых распространенных способов убеждения является использование 
потребностей и интересов людей. При его использовании выясняется, какие потребности и 
желания присуще потребителям и использование в рекламе тех характеристик продукта, 
которые эти потребности удовлетворяет. 

 Еще одним способом психологического воздействия является внушение. В отличие от 
убеждения оно основывается на воздействии на эмоции, а не на разум. Следует помнить, 
что разные люди по - разному восприимчивы к внушению. Исследования показали, что 
молодые люди более восприимчивы к внушению, чем люди в возрасте. Так же более 
внушаемы люди с низким уровнем образования и женщины. 

При внушении следует употреблять конкретные и простые слова, избегать абстрактных 
высказываний, добавлять качественные признаки при описании. Большое значение имеет и 
речь, ее темп, динамика и тембр. Высокий темп речи ассоциируется с людьми с высоким 
уровнем интеллекта, с людьми, которым можно доверять. Однако темп должен быть 
достаточно медленным, что бы речь можно было разобрать и запомнить. Психологи 
утверждают, что для рекламы больше всего подходит глубокий, «бархатный» мужской 
голос. 

После того, как потребителя убедили в необходимости приобретения товара его надо 
подтолкнуть к покупке. Для этого чаще всего используют прием побуждения. Для удачной 
работы побуждения, оно должно иметь лаконичную и четкую форму призыва или слогана 
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как правило всего в одно предложение. Но это предложение должно откладываться в 
памяти и запоминаться. 

При составлении рекламы необходимо помнить, что главная задача не привлечь 
внимание любыми способами, а заставить потенциального покупателя приобрести товар. В 
рекламе нет смысла, если она привлекает внимание, но абсолютно не доносит информацию 
о рекламируемом объекте или еще хуже вызывает негативную реакцию. 
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ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 
Концепция экономической безопасности в значительной степени определяется 

финансовой политикой государства. Влияние финансовой политики оценивается с позиции 
непосредственно финансовой стабилизации и с позиции ее воздействия на процесс 
воспроизводства, на уровень и качество жизни населения страны. От степени ее 
рациональности зависят темпы развития промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, связи и других отраслей, а также субъектов РФ. Из совокупности степеней 
защищенности каждой экономической системы от внутренних и внешних воздействий 
складывается обеспеченность устойчивости и прогресса экономики государства в целом 
[3]. 

Действие государства в области финансовой политики требует установления 
приоритетов, способных уменьшить вероятность разрушения экономического потенциала 
страны и, соответственно, потери ее экономической независимости [8]. 

Авторы специализированных публикаций это понятие конкретизируют. Так, по мнению 
А.С. Колесова, под финансовой политикой следует понимать управление финансами, то 
есть выработку целей и задач, на которые необходимо направить ассигнования, поиск 
ресурсов и путей достижения поставленных целей, в сочетании с влиянием внешних 
факторов, от которых также зависит получение намеченных результатов [7]. Данное 
управление представляет процесс, состоящий из этапов: разработка системы целей и задач, 
создание информационной базы, прогнозирование, планирование, организация управления, 
оценка полученных результатов, стимулирование и контроль [6]. 
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Финансовая политика есть совокупность бюджетной, налоговой, денежно - кредитной и 
инвестиционной составляющих, которые оказывают влияние на стабильность и 
устойчивость национальной экономики, ее независимость от внешних и внутренних 
факторов воздействия в отдельности и в комплексе. 

Принимая во внимание перечисленные позиции, представим экономическую 
безопасность как состояние защищенности национальных интересов, обеспечивающееся 
совокупностью мероприятий, проводимых государством посредством бюджетной, 
налоговой, денежно - кредитной и инвестиционной политик, направленных на создание 
условий и факторов, способных нейтрализовать воздействие внешних и внутренних угроз 
[4]. 

Учитывая сказанное выше, в определении понятия экономической безопасности 
государства следует выделить несколько ключевых позиций: 

• защищенность национальных интересов, что включает в себя развитие, стабильность, 
территориальную целостность и т.д. [1]; 

• зависимость от курса проводимой финансовой политики в целом и отдельных ее 
элементов [2]; 

• способность государства к успешному сопротивлению влияющих негативных 
факторов [5]. 

Состояние экономики, отвечающее требованиям экономической безопасности РФ, 
характеризуется определенными качественными критериями и параметрами (пороговыми 
значениями), обеспечивающими приемлемые для большинства населения условия жизни, 
устойчивость социально - экономической ситуации.  
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РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ СТРАТЕГИИ 

 
В данной статье рассматриваются особенности разработки рекламной стратегии. 
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стратегии. 
 
В настоящие время с активным развитием рынка и экономики в стране всё больше 

увеличивается количество товаров и услуг. Такой рост влечет за собой ужесточение 
конкуренции во всех отраслях. Свободная конкуренция благоприятно действует как на 
экономику, так и на потребителя. Но в сложившихся условиях фирме становится все 
сложнее продвинуть на рынок свой товар / услугу, сделать его более востребованным на 
фоне большого количества подобных предложений, если, же фирма не является 
монополией. 

В таких условиях компаниям нужно не только повышать привлекательность товаров, 
улучшением их качеств и снижением цены, но и максимально привлекать внимание 
потребителя к своему товару. Это особенно актуально во время финансового кризиса, когда 
компаниям нужно выживать в трудных условиях. Привлечь, внимая потребителя возможно 
с помощью рекламы. Реклама сочетает в себе две основных функции – это 
информирование потребителя сведениями, необходимыми для покупки и использования 
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товара и внушаемость, убедительность, рекламное сообщение оказывает на потребителя 
определенное эмоционально - психическое воздействие.  

Для того, что бы рекламное сообщение дошло до потенциального потребителя фирме 
необходимо разработать грамотную рекламную стратегию, которая не только донесет 
информацию до целевой аудитории, но и сделает это наиболее эффективно. 

В данной статье мы рассмотрим основные этапы разработки рекламной стратегии. 
Определимся, для начало, что же такое стратегия в целом. Анализируя многогранность 

понятия стратегии, многие авторы не раз останавливаются на понимании стратегии как 
системы решений. Г. Минцберг выделяет понятие стратегии как «системы или потока 
решений». У Фреда Николса среди обобщений понятия стратегии встречается определение 
стратегии как «согласованной совокупности решений». 

Однако мы придерживаемся понятия, что стратегия – это планируемая или фактическая 
реализуемая траектория достижения субъектом (индивид, организация) наиболее важных 
жизненных целей. 

А рекламная стратегия, в свою очередь, это стратегия с оптимальной формой, 
содержания, времени и пути доставки массового рекламного извещения до определенной 
аудитории, являющаяся частью реализации коммуникационной маркетинговой стратегии. 

Разработка стратегии рекламной кампании – это разработка общего комплекса 
рекламных мероприятий, направленного на достижение целей поставленных перед 
рекламной кампанией. Стратегия отражает общее представление о ходе и характере 
рекламной кампании[1,4]. Что включает в себя разработанная рекламная стратегия? 

Рекламная стратегия любой компании состоит из определенных разделов. Каждый 
раздел стратегии должен быть детально разработан. Например, стратегия должна быть 
направлена на четко определенную целевую аудиторию. Компания должна знать все о 
своем потенциальном потребителе, на которого будет направлено рекламное объявление, 
начиная от демографического и психографического описания до стиля жизни и характера 
восприятия рекламных сообщений потребителем. 

Также в рекламной стратегии должен быть отражен имидж компании / товара / услуги. 
Определены основные компетенции товара / услуги, которые являются отличительными 
для целевой аудитории, и которые будут проходить "красной нитью" через всю рекламу. 
Представлено описание графического и текстового представления выбранного 
имиджа[1,43].  

И заключительным разделом рекламной стратегии будет медиапланирование, которое в 
себя включает выбор средств и методов рекламации, соответствующие выборной целевой 
аудитории и имиджу. 

Выражаясь тезисно, основными составляющими рекламной стратегии являются: 
 четкое определение целевой аудитории; 
 сформированная позиция рекламируемого объекта; 
 разработанная концепция рекламы, формирование «большой идеи» рекламных 

обращений, объединяемых рекламной стратегией; 
 рекламное обращение, имеющее соответствующее информационное, 

эмоциональное и прагматическое наполнение; 
 тщательно отобранные каналы рекламных коммуникаций; 
 обоснованные сроки осуществления рекламной стратегии; 
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 четкое определение ответственных управляющих и исполнителей мероприятий 
рекламной стратегии; 
 бюджет, выделяемый на ее осуществление.  
На каждом этапе планирования проводится оценка результатов более раннего 

планирования. При необходимости нужно оперативно проводить корректировку планов 
или разрабатывать меры по совершенствованию маркетинговой работы.  

В конечном варианте в компании появляется инструкция (план) по рекламе товара / 
услуги, которой будут следовать каждый отдел, каждый сотрудник компании. Именно 
такое единство создает тот самый «механизм», в котором все части работают гармонично. 

Грамотно составленная рекламная стратегия и эффективно проведенная рекламная 
кампания максимально привлечет внимание потребителя к товару / услуге, а также окажет 
прямое влияние на формирование финансовых результатов компании. 
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НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 
В НОВЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

 
Ход российской приватизации и ее воздействие на динамику хозяйственного развития 

страны на макро - и микроуровне является предметом обстоятельного анализа 
отечественных и зарубежных исследователей. 

Специалисты выделяют четыре направления воздействия процессов приватизации на 
развитие теневого уклада в российской экономике. 

Первое — отступление и прямое нарушение законодательства о приватизации. Этой 
проблеме посвящены специальные исследования в правовой области (известно какие 
статьи указанных законов и каким образом были нарушены) [8]. В результате властью 
были целенаправленно созданы условия для массового проведения нелегальных сделок, в 
т.ч. с привлечением криминала в процесс передела российской собственности [7]. 

Второе направления воздействия приватизации на формирование теневого уклада в 
российской хозяйственной структуре связано со значительным расхождением между 
официально провозглашенными и учитываемыми и реально осуществляемыми размерами 
и масштабами приватизации [1]. Процесс приватизации в официальных материалах, в 
сущности, сведен к приватизации средств производства. В действительности происходили 
более глобальные процессы [4]. 
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Третье направление взаимосвязи приватизации и теневого сектора экономики состоит в 
том, что в результате приватизационных процессов складывается чрезвычайно 
неопределенная, неустойчивая, «размытая» структура прав собственности [6]. 

Как известно, частная собственность - это не только и не столько право на наживу, 
сколько определенное поведение, ответственность за развитие и созидание, способность к 
воспроизводству за счет собственных ресурсов. Наши же новые собственники 
предпочитают уповать не столько на свой предпринимательский потенциал, сколько на 
«присасывание» к потокам государственных материальных и финансовых ресурсов, на 
различные спекулятивные финансовые махинации или обман партнеров [3]. 

Таким образом, государство, оставаясь донором государственных предприятий, стало 
теперь таковым и для частных фирм. Де - юре находясь в разных формах собственности, 
предприятия обоих типов в своей ориентации на помощь государства, на получение от него 
всевозможных льгот, ничем друг от друга не отличаются [5].  

Четвертое направление рассматриваемой взаимосвязи между приватизацией и развитием 
теневого уклада состоит в отсутствии четкого законодательно - нормативного и 
общественного контроля за ходом приватизационных процессов и деятельностью 
формирующихся теневых структур по переделу собственности [2]. 

Таким образом, обвальный характер приватизации, отставание законодательства от 
реальных процессов передела государственной собственности создавали условия, при 
которых было практически невозможно определить, в каких случаях экономические 
процессы протекают законно, а в каких - на «теневой», неофициальной, и даже 
криминальной основе. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЬ 
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Бухгалтерский учет, как информационная база принятия управленческих решений, и 

аудит, как гарант ее достоверности, показывают свою особую значимость в условиях 
оперативного реагирования на вызовы, диктуемые кризисной ситуацией в экономике. 
Одним из наиболее значимых участков учета и контроля, напрямую влияющего на 
производственные процессы, определяющего существенную долю источников активов 
предприятия выступает собственный капитал. Эффективное, рациональное использование 
данного ресурса влияет на способность предприятия быть инновационным, 
перспективным, рентабельным, обуславливает экономический потенциал его деятельности.  

Само по себе наличие собственного капитала и даже его рост не является гарантией 
устойчивого развития организации. Лишь при условии рациональной структуры, 
приводящей к высокой отдаче, собственный капитал становится ключевым фактором 
развития. При этом организация учета и контроля на высоком уровне, соответствующем 
современным требованиям, становятся залогом и безусловным направлением в вопросах 
совершенствования управления предприятием. 

Организация бухгалтерского учёта собственного капитала и расчетов с учредителями 
должна быть выстроена таким образом, чтобы обеспечить оперативный сбор, обработку и 
анализ информации о наличии и движении источников, давая возможность сопоставлять 
данные с плановыми показателями, прошлыми периодами, данными конкурентов.  

Организация проведения инвентаризации собственного капитала и резервов не 
регламентируется на уровне законодательных актов. В приказе Министерства финансов РФ 
от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» в качестве объекта инвентаризации собственный 
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капитал и расчеты с учредителями не упоминаются. [1] Нет также разработанных 
инвентаризационных документов - актов, ведомостей, описей, предназначенных для 
оформления результатов инвентаризации данного вида источников средств и расчетов. 
Поэтому методика контрольной работы этого участка прорабатывается в организации 
самостоятельно. При этом процедуры проверки предусматривают те же виды работ и 
источники информации, которые используются при осуществлении аудиторской проверки. 
В частности, перед составлением отчетности, сверяется величина чистых активов и размер 
уставного капитала, его соответствие информации, отраженной в уставе. 

Основной целью внутреннего контроля учредительных документов организации 
является подтверждение законных оснований деятельности экономического субъекта на 
протяжении всего периода его функционирования от его момента регистрации. 

В настоящее время внутренний контроль, обязательность осуществления которого 
закреплена в статье 19 Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», не имеет 
четко очерченного правового поля. Минфином России в информации № ПЗ – 10 / 2012 
лишь прописано, что «...законодательством о бухгалтерском учете не установлены какие - 
либо ограничения в части порядка, способов и процедуры осуществления внутреннего 
контроля». [2] Рекомендательный характер носит письмо от 25.12.13 г. № 07 - 04 - 15 / 
57289, содержащее приложение № ПЗ - 11 / 2013 «Организация и осуществление 
экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности». [3] В соответствии с данными документами, внутренний контроль должен 
иметь целью не только подтверждение достоверности данных отчетности, но и устранение 
правовых, финансовых и других рисков. Поэтому признание эффективности внутреннего 
контроля возможно, если система отвечает следующим условиям: 

 - наличие внутренних нормативных документов (распоряжений, стандартов, 
регламентов, методических указаний), закрепляющих так называемый «дизайн» 
внутреннего контроля, его обособление, контрольные функции и полномочия; 

 - определение критериев оценки эффективности системы внутреннего контроля. 
 Что касается последнего условия, эффект от использования системы внутреннего 

контроля должен быть выше, чем затраты на ее создание и функционирование. Кроме того, 
необходимо учитывать и качественные параметры, а именно уверенность в: 

 - результативности контрольной деятельности, выражающейся в достижении 
финансовых и операционных показателей, сохранности активов, привлечении пассивов;  

 - соблюдении норм действующего законодательства, особенно в части организации и 
ведения уставной деятельности.  

Также необходимо проведение оценки качества функционирования ревизионной 
комиссии не реже одного раза в год. В частности, Министерство финансов рекомендует 
составлять матрицу рисков и проверять достаточность набора процедур внутреннего 
контроля. Система контроля должна подвергаться непрерывному мониторингу путем 
проведения регулярного анализа результатов функционирования, оценки и уточнения 
организационно - распорядительной документации. Сочетание непрерывного мониторинга 
с периодическим контролем эффективности даст уверенность в том, что внутренний 
контроль обеспечивает достижение поставленных целей. 
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Риски и направленные на их предупреждение и устранение процедуры могут быть 
прописаны в Матрице рисков и процедур внутреннего контроля. Документальное 
закрепление правил коммуникации может быть оформлено в виде графиков 
предоставления данных и составления отчетности, должностных инструкциях. 
Перечисленные документы должны подлежать регулярному обновлению. В его основу 
должны быть положены результаты периодической оценки и регулярного мониторинга 
внутреннего контроля, организационные трансформации или изменения внешних условий 
функционирования. 

Предложенные меры позволят: 
 - улучшить качество ведения и степень информативности бухгалтерского учета 

собственного капитала; 
 - закрепить в виде внутренних нормативных документов основы функционирования 

внутреннего контроля; 
 - повысить эффективность его проведения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Государственный сектор российской экономики является достаточно крупным и до 

последнего времени, несмотря на санкции США и стран Евросоюза, а возможно, и отчасти 
благодаря им, демонстрировал тенденцию к расширению, объединяя целый ряд 
предприятий различных отраслей [4]. 

В настоящее время стратегическое управление государственным сектором 
осуществляется преимущественно в отсутствие централизованного планирования и 
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организации взаимодействия предприятий, за исключением оборонно - промышленного 
комплекса (ОПК) и госкорпораций (ГК), и многим контролируемым государством 
предприятиям предлагается функционировать на общих рыночно - конкурентных 
принципах [2].  

Если ситуация с управлением в сфере ОПК в настоящее время разрешается в позитивном 
ключе из - за прямой угрозы обороноспособности страны, то ситуация со стратегическим 
управлением государственными предприятиями в гражданской сфере является 
неоднозначной. Оценить результаты создания ГК пока невозможно, однако за 
исключением исправимых организационных просчетов (таких как недостаток 
прозрачности и контроля) их концепцию можно считать позитивной [1]. В этом плане 
можно отметить успешную деятельность ГК «Росатом», которая, являясь правопреемником 
советского Министерства среднего машиностроения, представляет собой практическую 
реализацию концепции полной вертикальной интеграции отрасли от фундаментальной 
науки до конечного продукта под стратегическим управлением государства [7]. 

В то же время государство практически устранилось от стратегического управления и 
контроля в сфере топливно - энергетического комплекса (ТЭК). В результате поощрения 
контролируемых государством нефтегазовых компаний к приоритету рыночных 
принципов над интересами национальной экономики в целом, важнейшее естественное 
конкурентное преимущество России, заключающееся в больших запасах углеводородных 
ресурсов трансформируется не в фактор глобальной конкурентоспособности всей 
российской экономики, а в прибыли этих компаний [3]. Доказательством принципиальной 
важности данного аспекта может служить факт пристального внимания к 
государственному сектору российского ТЭК со стороны Евросоюза, в том числе – 
настойчивые пожелания привести внутренние цены на газ к уровню «net - back» 
(экспортная цена за вычетом транспортных и таможенных расходов) [5]. По факту, 
стимулируя ОАО «Газпром» к работе на рыночных условиях на внутреннем рынке, 
государство выступает на стороне конкурирующих с Россией иностранных экономик [6]. 
Закономерным является и то, что именно с их интересами, а не с интересами экономики 
России совпадают частные интересы «Газпрома» в области максимизации прибыли [8]. 
Очевидно, что государственный контроль и стратегическое планирование в ТЭК (даже в 
рамках имеющихся сегодня активов без пересмотра реформы РАО «ЕЭС») могло бы стать 
действенным инструментом экономической политики, оказывающим реальное позитивное 
влияние в масштабах всей экономики [7].  

В целом можно отметить, что на сегодняшний день требуется ревизия подхода к 
стратегическому управлению контролируемыми государством российским предприятиям. 
Концептуально она должна выражаться в переходе от презумпции большей эффективности 
рыночных механизмов в пользу взвешенного подхода к балансу плановых и рыночных 
инструментов.  

 
Список использованной литературы 

1. Кострова, Ю.Б. К вопросу о необходимости разработки концепции 
продовольственной безопасности Рязанской области Текст / Кострова Ю.Б., Минат В.Н. - 
В сб.: Современные энерго - и ресурсосберегающие экологически устойчивые технологии и 
системы сельскохозяйственного производства: Сборник научных трудов. 2016. С. 181 - 186.  



105

2. Мажайский, Ю.А. Особенности и механизм регулирования воспроизводства в 
сельском хозяйстве России Текст / Мажайский Ю.А., Кострова Ю.Б., Емельянов Д.Н., 
Минат В.Н. - В сб.: Сборник статей преподавателей и аспирантов экономического 
факультета. - Рязань, 2009. С. 23 - 26.  

3. Минат, В.Н. Роль экономической теории в формировании общественного сознания 
и отражении национальной специфики России Текст / В.Н. Минат // Экономический 
вестник: проблемы, теория, практика. 2005. № 2. – С. 11 - 14 

4. Минат, В.Н. Технополисы и технопарки США и их роль в региональном развитии: 
дис. … канд. геогр. наук Текст / В.Н. Минат. - Воронеж, 1999.  

5. Минат, В.Н. Экологическая безопасность в системе экономической безопасности 
России Текст / В.Н. Минат // Экономический вестник: проблемы, теория, практика. 2009. 
№ 1. – С. 29 - 36. 

6. Минат, В.Н. Экономическая безопасность и угрозы ее обеспечению в России 
Текст / В.Н. Минат // Вестник Воронежского института МВД России. 2008. № 3. – С. 64 - 
68.  

7. Посельский, А.А. Теория и практика использования электронного правительства и 
электронного муниципалитета в системе управления городами различного масштаба 
Текст / А.А. Посельский, В.Н. Минат. - В сб.: Информатизация населения и устранение 
цифрового неравенства как фактор социально - экономического развития региона: 
Материалы междунар. научно - практ. конференции. РИЭ СПбУУЭ, 2015. С. 136 - 146.  

8.  Родин, И.К. К вопросу оценки потенциала зернопроизводства в зависимости от 
курса социально - экономической политики в России Текст / И.К. Родин, В.С. Ватутин, 
В.Н. Минат, О.А. Иваникова. - В сб.: Сборник статей преподавателей экономического фак - 
та. - Рязань, 2009. С. 16 - 20.  

© Судакова Г.Ю., 2016 
 
 
 

Сулягина В.С., 
магистрант 

Экономический факультет 
КубГУ, 

г. Краснодар, Российская Федерация 
Савенко Н.И., 

магистрант 
Экономический факультет 

КубГУ, 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
АНАЛИЗ И УКРЕПЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

РЫНКЕ МЕБЕЛИ 
 
В настоящее время на мебельном рынке России работают более 500 крупных фабрик и 

около 2,3 тыс. мелких предприятий, цехов. Общая емкость этого сегмента составила 2,9 
млрд. долларов. Из них лишь 14 процентов ушло за границу на экспорт. 
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В 2013 году в России замечен серьезный рост рынка мебели и мебельного производства. 
Этому способствуют два главных обстоятельства – увеличение объемов новостроек, 
введенных в эксплуатацию, и, конечно, повышение доходов граждан страны. Особое 
влияние оказали индивидуальные заказы, т. е. заказы на изготовление мебели по авторским 
оригинальным эскизам. 

Следует отметить, что мебельный рынок имеет неплохой потенциал. Хотя нельзя не 
сказать, что в 2014 – 2015 гг по оценкам экспертов рынок мебели находится в упадке. 
Главной причиной является кризис.  

Наибольшим спросом у россиян (60 процентов) пользуется корпусная и мягкая мебель. 
30 процентов спроса приходится на спальные и кухонные гарнитуры. А вот наборы для 
прихожей составляют лишь 3 - 4 процента от потребностей россиян в мебели. В последние 
несколько лет заметно возрос интерес наших сограждан к мебельным комплектам для 
ванных и детских комнат. То же самое можно сказать и о встроенной мебели. Она 
постепенно вытесняет с рынка банальные стенки и платяные шкафы. 

В начале 2016 года все игроки российского рынка ждали падения на 15–20 % [1, с.1]. И 
это произошло. Снизилась рентабельность производства, так как цены на материалы 
начали усердно расти. Спрос на мебель довольно сильно упал, а конкуренция почти, как и 
прежде, оставалась высокой. Больше всего ощутил проблемы импорт. Рынок начал быстро 
консолидироваться — при этом успешные компании начали ещё активнее увеличивать 
свою рыночную долю. 

Мебельный рынок в настоящее время испытывает большие трудности. Происходит 
постоянное насыщение рынка, большими темпами растет конкуренция. Покупательская 
способность резко снизилась вследствие кризиса. Наблюдается постоянное увеличение 
требований потребителей к качеству мебели и репутации фирмы. 

В связи с этим наиболее целесообразным для рынка мебели является необходимость 
укрепления рыночных позиций предприятий в долгосрочной перспективе и разработки 
стратегии конкурентоспособности. 

При разработке стратегии конкурентоспособности компании выделяется стратегический 
период, стратегическая цель, которой является повышение собственной 
конкурентоспособности. Также определяются направления и принципы стратегии 
конкурентоспособности и выделяются заинтересованные группы. 

К направлениям стратегии конкурентоспособности, которые должна реализовывать 
торговая компания на рынке мебели, следует отнести: 

– выделение целевых потребителей; 
– дифференциация комплекса маркетинга; 
– поиск новых возможностей роста; 
– поиск новых каналов сбыта; 
– повышение качества товара; 
– увеличение ассортимента, в частности увеличение производства мебели эконом - 

класса. 
В настоящее время рынок мебели испытывает трудности, поэтому компаниям этой 

отрасли нужно серьезно подойти к вопросу укрепления своей конкурентоспособности, для 
чего необходима стратегия конкурентоспособности. Она поможет компаниям укрепить 
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свои позиции среди конкурентов, завоевать приверженность потребителей, увеличить 
оборот и выжить в кризис. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В условиях конкуренции от предприятий требуются качественно новые решения 

долгосрочного эффективного развития. Планирование позволяет предприятиям 
адаптироваться к требованиям рынка, в соответствии с целями и задачами предприятий, их 
внутренним возможностям и условиям внешней среды. В связи с этим планирование все 
больше приобретает стратегический характер.  

Под стратегическим планированием следует понимать одну из функций стратегического 
управления, представляющую собой процесс выбора целей организации и путей их 
достижения [1, с. 15]. 

Стратегическое планирование помогает предприятиям определиться с направлениями и 
темпами развития своего бизнеса, очертить тенденции рынка, понять, какие структурные и 
организационные изменения должны произойти в компании, чтобы она стала более 
конкурентоспособной, в чем преимущество компании и какие инструменты ей необходимы 
для успешного и эффективного развития. 

Но стратегическое планирование не всегда играло большую роль в деятельности 
предприятий, особенно отечественных.  

Переходный период начался с 1992 года, когда административно - командная система 
была разрушена, а рыночная еще не построена. Предприятиям, чтобы адаптироваться к 
внешней среде, пришлось ее изучать, что стало важным шагом к продвижению 
стратегического планирования. Далее изучение внутренней и внешней среды стало более 
детальным: появилась необходимость изучать потребителей, внешние и внутренние 
изменения, диверсификацию, интеграцию, а также осваивать новые рынки. 

Суть планирования стала заключаться в том, чтобы правильно поставить цель 
предстоящего развития и выработать стратегию достижения показателей эффективности 
деятельности. 

Можно выделить общие аспекты в практике стратегического планирования: 
– определить приоритеты основной деятельности; 
– определить конкурентные преимущества; 
– проанализировать рынок; 
– рассчитать экономическую эффективность планируемых мероприятий; 
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– оценить сценарии развития; 
– выстроить инвестиционную политику. 
Стратегическое планирование помогает решить такие проблемы организации как: 
– определение заказчиков, которые будут сотрудничать с организацией, и определение 

рынков, на которых организация будет работать; 
– определение деловых процессов, которые должны развиваться в компании; 
– установление внешних факторов, которые более всего влияют на результаты 

деятельности; 
– выбор новой продукции или новых услуг, которые будут предлагаться организацией; 
– поиск специфических параметров организации, которые необходимо больше всего 

развивать; 
– определение финансовых, материально - технических и людских ресурсов, которые 

необходимы для реализации стратегии выбранной организацией. 
Стратегическое планирование – важнейшее средство достижения главной цели 

предприятия, именно поэтому необходимость стратегического планирования в настоящее 
время не вызывает сомнений. Сегодня стратегическое планирование можно назвать 
основополагающим стержнем в управлении организации, который обеспечивает 
устойчивое экономическое развитие организации, повышает конкурентоспособность 
производимой ее продукции и оказываемых услуг. Значение стратегического 
планирования, которое позволяет компании выживать в условиях конкуренции в 
долгосрочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия. 

Стратегическое планирование играет важную роль в современном мире. Оно является 
инструментом обеспечения устойчивого экономического развития компании, повышения 
конкурентоспособности производимой ею продукции и оказываемых услуг. 
Стратегическое планирование помогает фирме выжить в конкурентной борьбе в 
долгосрочной перспективе. В России за последние годы роль стратегического 
планирования выросла.  
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В настоящее время актуализируется необходимость стимулирования более полного 
использования сельскохозяйственных резервов со стороны Правительства, которое, на наш 
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взгляд, целесообразнее всего осуществить с применением методов стратегического 
территориального планирования.  

Концепция продовольственной безопасности Рязанской области на период до 2020 года 
направлена на реализацию государственной экономической политики в области 
обеспечения продовольственной безопасности РФ, стабильное обеспечение населения 
региона качественными продуктами питания, на устойчивое развитие регионального 
агропромышленного комплекса, оперативное превентивное реагирование на внутренние и 
внешние угрозы стабильности продовольственного рынка, эффективное участие в 
международном сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности [2; 8].  

Основными принципами разработки концепции являются такие, как преемственность, 
комплексный и системный подход, устойчивое развитие АПК Рязанской области, 
социальная ориентированность и ответственность, реализация механизмов государственно 
- частного партнерства (ГЧП), использование конкурентных преимуществ, природно - 
климатических ресурсов региона и развитие внутри - и межрегиональной кооперации и 
интеграции [3]. 

Концепция продовольственной безопасности Рязанской области определяет цели, 
содержит задачи и приоритетные направления экономической политики субъектов округа в 
сфере обеспечения продовольственной безопасности, а также основные механизмы ее 
реализации [1]. 

Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение 
населения безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Гарантией ее 
достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие 
необходимых резервов и запасов [4].  

С учетом внутренних и внешних рисков и угроз продовольственной безопасности 
региональная экономическая политика в сфере ее обеспечения должна осуществляться по 
следующим основным направлениям. Так, в сфере потребления, для повышения 
экономической доступности пищевых продуктов особое внимание должно уделяться, 
прежде всего, формированию механизма ценообразования на основе индикативных цен на 
основные виды сельскохозяйственной, пищевой и социально значимой продукции [6]. 
Картельное соглашение на минимальный уровень цен может быть достигнуто путем 
переговоров между производителями сельскохозяйственного сырья, переработчиками, 
органами государственного управления агропромышленным комплексом (АПК), 
региональными профсоюзами [5; 7].  

Концепция продовольственной безопасности Рязанской области должна строиться на 
основных принципах, таких как приоритетность агропродовольственного сектора для 
региональной политики, равенство всех форм сельскохозяйственного производства, 
единство рынка ресурсов и агропродовольственного рынка для сельскохозяйственного 
производства области, учет особенностей сельскохозяйственного производства в 
реализации мер социально – экономического развития региона, обязательность 
государственной поддержки сельскохозяйственного производителя, без пересмотра в 
течение трех и более лет.  
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ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 

 
 В любой сфере экономики для осуществления коммерческой деятельности необходима 

грамотная маркетинговая стратегия, в рамках которой реализуются товарная политика, 
ценовая политика, политика распределения и коммуникационная политика предприятия, 
другими словами, это классический комплекс маркетинга «4Р»: product (товар), price (цена), 
place (распространение), promotion (продвижение). Товарная политика включает в себя 
такие понятия, как товар и услуга, ассортимент, качество и торговая марка. К ценовой 
политике относятся себестоимость или закупочная цена, надбавка и скидки, прибыль, 
условия оплаты. В политике распределения рассматриваются логистика, поддержка 
существующих каналов товародвижения и поиск новых каналов. С помощью 
коммуникационной политики решаются вопросы продвижения, связанные с 
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маркетинговыми коммуникациями: PR, рекламой, личными продажами и методами 
стимулирования сбыта. 

Интерес представляет ценовая политика и вопрос ценообразования различных товаров 
повседневного спроса. Ценообразование – это процесс установления цены на конкретный 
товар [5]. Одним из этапов этого процесса является выявление внешних по отношению к 
предприятию факторов, влияющих на цены. Согласно экономической теории главным 
определяющим фактором цены является спрос, поэтому процесс ценообразования должен 
опираться, помимо информации о поставщиках, политической и рыночной ситуации, также 
и на исследования потребительского поведения. 

Поведение разных групп потребителей отличается друг от друга, например, очевидно, 
что мужчины и женщины в силу своих психологических особенностей будут обращать 
внимание на разные маркетинговые раздражители при совершении покупок. В связи с этим 
при разработке маркетинговой стратегии учитывается гендерные характеристики (роли, 
стереотипы, черты) потребителей.  

Множество исследований показывают, что для мужчин в товаре важны 
функциональность и удобство, они чаще женщин обращают внимание на технические 
характеристики товаров, планируют покупку заранее. В магазине сильный пол 
предпочитает находиться меньше времени, чем слабый – быстро зайти и сделать покупку, 
при этом предпочтительно, чтобы магазин находился недалеко от дома или работы. Для 
женщин же склонны импульсивные покупки, решение о которых принимается уже в 
магазине под воздействием таких факторов как цена, а именно скидка, интересная 
упаковка, совет консультанта или знакомого.  

В соответствии с этим крупные компании обычно делят свой маркетинговый бюджет на 
мужскую и женскую аудиторию. Существует гендерное деление при выборе каналов 
коммуникации и образов воздействия на потребителей. Но можно ли говорить о 
ценообразовании по гендерному признаку? 

В США была замечена тенденция установления высокой цены на товары для женской 
аудитории, при более низкой цене на аналогичные товары для мужчин. Нью - Йоркский 
Городской Департамент по Делам Потребителей сравнил почти 800 продуктов в женском и 
мужском вариантах, то есть практически идентичных, отличающихся только 
специфической упаковкой, вследствие чего была обнаружена стойкая надбавка на товары 
для слабого пола. Товары для девочек и женщин стоят в среднем на 7 процентов дороже, 
чем аналогичные продукты, предназначенные для мальчиков и мужчин [6]. В некоторых 
случаях разрыв цены составлял 30 процентов. 

Попробуем разобраться, почему могла возникнуть такая ситуация и почему мы не 
наблюдаем аналогичную ситуацию в России. В Америке женщины много времени 
проводят в магазинах, для многих из них шопинг превращается в спорт, поэтому 
американские производители стараются извлечь из этого максимальную выгоду. Также, 
возможно, что цены на некоторые товары завышены для того, чтобы продавать их по акции 
со скидкой, привлекая тем самым больше покупательниц.  

Изучив ассортимент различных российских розничных торговых сетей, мы увидели, что 
аналогичные товары для мужчин и для женщин стоят абсолютно одинаково. Однако еще 
несколько лет назад такую же картину, как в Америке можно было наблюдать и в России, 
особенно ярко ее иллюстрировала сильная дифференциация цены на женскую и мужскую 
обувь – последняя была в несколько раз дешевле.  

В Законе РФ о защите прав потребителей не сказано о равенстве цены для всех групп 
потребителей, главное – чтобы информация о цене была предоставлена потребителю. Но 
Конституция РФ гарантирует равные права и свободы и равные возможности для их 
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реализации не зависимо от пола, в соответствии с этим принципом невозможно установить 
разную цену на аналогичные товары, основываясь на гендерном признаке. 

Таким образом, сейчас нельзя говорить о гендерном ценообразовании на отечественном 
рынке, однако это не означает, что производители и продавцы не могут использовать в 
свою пользу особенности женского или мужского потребительского поведения. Выбрав 
параметрический метод ценообразования, основанный на соотношении качественных 
параметров продукта, производители могут установить более высокие цены, как на 
«женские», так и на «мужские» товары, ведь чем больше будет качественных 
характеристик, определяющих товар, тем выше будет и цена. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Вопрос о собственности лежит на пересечении двух линий познания человеком своего 

места в мире: линии, изучающей отношения человека и природы, и линии, изучающей 
отношения между людьми. В этом вопросе также сконцентрированы наиболее значимые 
практические интересы людей, связанные с распределением редких (ограниченных) благ и 
извлечением из них полезности. Поэтому категория собственности занимает очень важное, 
а часто - центральное место во всех социальных науках — экономике, истории, 
юриспруденции, социологии и т.д. 

При всем многообразии экономических и юридических теорий собственности можно 
выделить два основных подхода, которые сложились к настоящему времени. 
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Первый подход представляет собой континентальную традицию. Она опирается на 
Гражданский кодекс Наполеона (1804), который в свою очередь восходит к римскому 
праву [1]. Наполеон принимал деятельное и заинтересованное участие в подготовке 
Кодекса, при этом неожиданно для многих правоведов он демонстрировал обширные 
познания в римском праве и черпал оттуда многие идеи, в том числе те, которые 
относились к категории собственности. Позднее историки выяснили, что эти познания 
будущий император случайно приобрел в молодом возрасте, когда служил младшим 
офицером и за какую - то мелкую провинность попал на гауптвахту [5]. Находясь несколь-
ко дней под арестом и испытывая мучительную потребность в чтении, Наполеон «от корки 
до корки» прочитал единственную книгу, которая оказалась под рукой - учебник по 
римскому праву, и, обладая великолепной памятью, много лет спустя цитировал оттуда 
целые абзацы [3]. 

Основная идея континентальной традиции состоит в цельности и неделимости категории 
собственности. Собственность священна и неприкосновенна [6]. Такое понимание 
возникло во Франции в конце XVIII века в эпоху Просвещения и в известной мере было 
реакцией идеологов «третьего сословия» на незащищенность собственников перед 
произволом королевской власти [8]. Но с течением времени эта трактовка собственности 
вошла в конституции и кодексы большинства стран мира, поскольку она отвечает 
потребностям современного рыночного хозяйства в гарантиях для частной собственности 
от незаконной конфискации, национализации и произвола [4]. 

Одновременно с этим в странах, которые придерживаются англосаксонской традиции, 
сохранилось другое понимание собственности. Оно состоит в том, что категория 
собственности делима и представляет собой набор, или «пучок», частичных правомочий 
[2]. Эта идея опирается на традиции феодального права, сложившегося в Великобритании в 
Средние века, когда сложные и запутанные отношения между королевской властью, 
лендлордами, церковью и арендаторами (крестьянами) обернулись дроблением категории 
собственности на частичные правомочия [7].  

В заключении отметим, что из всего многообразия проблем, связанных с категорией 
собственности, неоинституиионализм анализирует сравнительно небольшой фунда-
ментальный круг вопросов - о происхождении и содержании частичных правомочий, об 
обмене правомочиями, об основных формах собственности и поведении людей в рамках 
этих форм. 
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В основе управления денежными потоками организации - обеспечение ее денежного 

кругооборота, то есть системы поступления и расходования денег. Их отнесение к 
оборотным активам предполагает, что регулирующие мероприятия по оптимизации 
денежного оборота являются частью финансовой тактики организации, или краткосрочной 
финансовой политики, а значит, ограничиваются рамками одного года. Своевременный и 
полноценный учет, анализ и контроль системы управления денежными потоками относят к 
внутренним задачам, ориентированным на нормальное протекание всех стаций 
финансового цикла. 

Принято считать, что на стратегические решения и их практическое исполнение 
управление денежными потоками отказывает опосредованное воздействие, 
обеспечивающее и сопутствующее. Однако роль эффективной системы управления 
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денежными потоками в стратегическом развитии в условиях экономической 
нестабильности становится не только приоритетной, но и основополагающей, 
фундаментальной.  

Это обусловлено следующими положениями. В условиях экономических затруднений 
преобладает диктат внешних обстоятельств. Самые продуманные и эффективные 
внутренние планы организации не могут быть реализованы без адекватной реакции рынков 
– товарного, фондового, информационного. Возрастают требования со стороны внешней 
среды. Лишь те организации, которые не вызывают сомнений в своей устойчивости и 
платежеспособности, могут претендовать на получение требуемых ресурсов, доверие со 
стороны потребителей, финансового сектора, государства. Особенно это важно в 
перспективном периоде – доверие нужно не только заслужить, но и поддерживать, 
укреплять, развивать. Постоянная демонстрация своей платежеспособности, несмотря на 
колеблемость экономических параметров среды – важное условие реализации стратегии 
организации. 

В условиях нестабильной рыночной конъюнктуры, несовершенства и противоречивости 
правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского и налогового учета и составление 
бухгалтерской финансовой отчетности, именно стабильное и непрерывное движение 
денежных потоков в организации определяет действительную ее платежеспособность [2, с. 
28]. 

Поэтому разработанные стратегические планы должны опираться на информацию, 
которая содержится в Отчете о движении денежных средств: эта форма отчетности в 
стратегических целях может выступать как убедительный аргумент подтверждения 
текущей платежеспособности.  

Еще один важный аспект управления денежными потоками при реализации стратегии 
развития организации - управленческая мобильность. Применение механизмов 
оптимизации денежных потоков, призванных сгладить разрывы в величинах и сроках 
получения (расходования) денежных средств, является свидетельством высокого 
профессионализма работников финансовой службы, а также спецификой стиля 
руководства – искать и находить оптимум. Регулирование денежных потоков на основе 
синхронизации и выравнивания отражает всю совокупность навыков и опыта финансистов. 
Готовность и умение оптимизировать свои денежные потоки демонстрируют контрагентам 
эффективность системы управления, адаптивность и постоянную трансформацию в 
зависимости от возникающих экономических обстоятельств.  

Также управление денежными потоками позволяет выстроить систему 
взаимоотношений с финансовым рынком на основе вложения временно свободных 
денежных средств. Помимо дополнительного дохода, который могут принести подобные 
операции, в развитой экономической системе это дает определенные позитивные сигналы 
рынку, указывает на комплексность принимаемых решений, на открытость и 
стратегическую направленность, а также профессионализм финансовых менеджеров. 

Поэтому ряд показателей, которыми оценивается эффективность системы управления 
денежными потоками организации, может быть использован для укрепления 
стратегических позиций, усиления аргументации в пользу организации, активизации 
осуществления ее инвестиционных планов.  
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 Многие коэффициенты, характеризующие эффективность управления денежными 
потоками, действительно узко направленные, локальные, ориентированные на 
краткосрочные задачи организации, например, выявить ликвидность денежного потока в 
течение короткого периода времени по структурному подразделению. Однако некоторые 
из них отражают эффективность более важных решений, достаточно убедительно 
демонстрирующих стратегические установки организации. 

 Первый коэффициент, который может быть применен при разработке и обосновании 
стратегии развития организации – коэффициент участия операционной деятельности в 
общем денежном потоке. Он рассчитывается по формуле 1: 

     (  )     (  )      (1) 
Где Кcf (ОД) – коэффициент участия операционной деятельности в совокупном 

денежном потоке; 
CF(ОД) – денежный поток организации по основной, профильной (операционной) 

деятельности;  
CF – совокупный денежный поток организации по всем компонентам ее работы.  
 На основании этого коэффициента можно усилить аргументацию стабильности работы, 

независимость от колебаний рынков, подчеркнув высокую долю непрерывного притока 
средств по текущей деятельности.  

 Для стратегических инвесторов определенную ценность и убедительность может 
представлять еще один коэффициент, характеризующий качество управления денежными 
потоками – коэффициент участия инвестиционных расходов в совокупном оттоке средств. 
Такой коэффициент рассчитывается по формуле 2: 

    (  )      (  )       (2) 
Где Куч(ИД) – коэффициент участия инвестиционных расходов в отрицательном 

денежном потоке организации;  
ОCF(ИД) – отток денежных средств, направляемых на инвестиции; 
ОCF – совокупный отток денежных средств организации. 
 Высокая доля расходов на инвестиции характеризует организацию как инвестиционно – 

активную и динамично развивающуюся. 
 Также важно усилить доказательность стабильности текущего финансового состояния и 

продемонстрировать стратегическим инвесторам, что развитие идет по всем 
запланированным направлениям, комплексно, взаимозависимо. Для этого целесообразно 
рассчитывать коэффициент достаточности чистого денежного потока (nfc – «net cash flow», 
или «чистый денежный поток»), который характеризует равномерность развития 
различных сфер деятельности организации, без ущерба для собственников и кредиторов. 
Коэффициент рассчитывается по формуле 3:  

            
              (3) 

Где КДncf – коэффициент достаточности чистого денежного потока организации в 
запланированном периоде; 

nCF – чистый денежный поток организации (разница между поступлением и 
расходованием денежных средств); 

К – величина запланированных расходов на выплату долгов по заемным ресурсам; 
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 ТМЗ – величина запланированных расходов на прирост товарно - материальных 
запасов;  

Д – запланированный доход, выплачиваемый собственникам (дивиденды, проценты на 
вклады и т.п.). 

 Таким образом, инструменты финансовой тактики и аналитические процедуры в 
отношении денежных потоков дополняют обоснованность целевых стратегических задач и 
планов организации, усиливают их реалистичность и снижают сопутствующие финансовые 
риски. 
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ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУРАХ 
 
Функционирование хозяйствующих субъектов на современном этапе характеризуется 

гибкостью производственного процесса, в том числе умением быстро перестраивать 
структуру производимой продукции и оказываемых услуг, благодаря этому обеспечивается 
конкурентоспособностью в процессе борьбы за рынок сбыта, за покупателя. Для того 
чтобы холдинговая структура смогла быстро реагировать на различные изменения как 
внешней, так и внутренней среды их деятельности важным моментом выступает 
осуществление разработки и принятия оптимальных решений в сфере управления, которые 
направлены на реализацию стратегии развития.  
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В процессе управления и реализации контроля за итогами хозяйственной деятельности 
организации важным моментом выступает формирование гибкой и достоверной 
информации. Ключевой характеристикой учетно - аналитического обеспечения процесса 
управления в холдинговых структурах выступает системность, которая выражается во 
взаимоотношениях между субъектами и объектами управления. С целью определения 
информационной составляющей учетно - аналитического обеспечения используется 
широкий спектр видов сведений, стадий бизнес - процессов, различные подсистемы учета, 
ключевая роль в которой уделяется управленческому учету [1].  

Управленческий учет представляет собой не только процесс сбора и регистрации 
информации, но и осуществление анализа и оценки для получения представленных 
данных, в соответствии с которыми появляется возможность в управлении холдингом [3]. 
Помимо этого обязательным моментом является наличие сведений из дополнительных 
источников, которые являются внеучетными данными.  

В процессе внедрения управленческого учета в холдинговых структурах руководство 
компании применяет два основных вида подхода. Первый подход заключается в том, что 
управленческий учет не признается необходимым для холдинга. Итогом представленного 
подхода выступает появление системы, в соответствии с которой плановые управленческие 
решения могут быть сопоставлены только с бухгалтерскими данными. Второй подход 
заключается в излишней сложности и детализации учетных структур. Результатом этого 
выступает формирование большого количества статей, которые содержат в себе сведений 
по разнообразным направлениям деятельности, товарам, регионам, контрагентам [2].  

Ключевое преимущество управленческого учета состоит в его гибкости и 
многовариантности. Необходимо отметить, что в процессе формирования основных правил 
бухгалтерского учета не были учтены особенности деятельности предприятий в различных 
отраслях, а было взято некое «среднее» предприятие и на основании этого сформированы 
основные принципы бухгалтерского финансового учета. Однако, в рамках бухгалтерского 
управленческого учета необходимо проявлять высокий уровень дисциплинированности по 
сравнению с бухгалтерским управленческим учетом.  

Практические данные свидетельствуют о том, что основной формирования 
управленческого учета являлся калькуляционный учет, содержанием которого является 
осуществление учета затрат будущих и прошлых периодов [5]. Для отражения 
эффективности деятельности в управленческом учете в качестве процесса сравнения 
фактических и стандартных затрат и итогов расходов в процессе производства. В данном 
случае обязанностью управленческого учета является обеспечение процессов 
планирования и осуществления контроля не только суммы расходов, но и доходов. 
Благодаря представленному подходу формируется реальный экономический эффект от 
ведения управленческого учета.  

С целью достижения стратегических целей деятельности в рамках постоянно 
меняющихся условий ведения бизнеса управленческий учет должен характеризоваться 
стратегической направленностью. Это предъявляет необходимость образования учетно - 
аналитических сведений о потенциальных вариантах развития холдинга. В связи с 
представленным определим основные задачи учетно - аналитического обеспечения 
процесса разработки и принятия стратегических управленческих решений: 
 образование информационной базы, которая со всех сторон характеризует основные 

компоненты возможностей дальнейшего развития холдинга; 
 формирование модели будущего состояния холдинга с учетом разнообразных 

вариантов его развития; 
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 выбор оптимального варианта развития, который в наибольшей степени 
соответствует стратегическим целям развития организации; 
 осуществлять оценку выбранных вариантов решений в сфере управления. 
Важным моментом является акцентирование внимания на подходы к расшифровке 

понятия «стратегический управленческий учет». В зарубежных странах вопросами 
совершенствования методики стратегического управленческого учета занимается 
Общественный институт специалистов по управленческому учету (CIMA) [4]. По мнению 
К. Друри, стратегический управленческий учет представляет собой наиболее 
перспективное направление управленческого учета и осуществление будущего развития 
представленного вида учета. Представленной точки зрения поддерживаются специалисты 
как на территории России, так и за рубежом. Эта точка зрения наиболее близка следующим 
ученым: О.В, Алексеева, М. Бромвич, А, Бхимани, Н.В. Валебникова, О.Е Николаева, Р. 
Симмондзе, К. Уорд, Дж. Шанк и т.д.  

Преобладающее большинство современных ученых сходятся во мнении о том, что 
отличительная черта стратегического управленческого учета заключается в его 
ориентированности на внешние факторы микросреды. По мнению Кита Уорда в рамках 
стратегического управленческого учета на первый план необходимо вынести внешние 
факторы. По мнению С.П, Суворова стратегический управленческий учет представляет 
собой «совокупность процессов производственно - хозяйственной деятельности, 
отражаемых в системе обобщения учетной информации, исходя из требований контроля, 
анализа, планирования, прогнозирования, руководства и управления, обеспечивающих 
принятие обоснованных, качественных и эффективных управленческих решений на этапе 
их разработки, принятия и оценки результатов». 

В соответствии с работами О.Е. Николаевой, О.В. Алексеевой, И.М. Волковой 
необходимо отметить тот факт, что характерными функциями стратегического 
управленческого учета являются: 

1) поддержка процесса принятия решений; 
2) выступает в качестве системы для обеспечения работников организации сведениями; 
3) является технологией, благодаря которой происходит изменение основных способов 

предоставления сведений. 
В процессе реализации стратегического управленческого учета могут быть применены 

не только основные методы финансового учета, бухгалтерского управленческого учета, а 
также и специфические элементы. По мнению Л.О. Ивашиненко, необходимо выделить 9 
основных элементов метода стратегического управленческого учета, а именно: 
стратегическое планирование, стратегический анализ, производные балансовые отчеты и 
другие формы стратегической отчетности, стратегическое позиционирование, сегментация 
и системный анализ конкурентного окружения, стратегический аудит, прогнозирование, 
анализ ценностной цепочки.  

Отсюда следует, что существенной составной частью стратегического управленческого 
учета выступает стратегический анализ. Стратегический анализ представляет собой 
осуществление анализа как внутренних, так и внешних факторов, являющихся 
существенными для разработки целей и стратегии деятельности холдинга. В данном случае 
по большей части происходит выделение внутреннего и внешнего анализа, в том числе 
анализ конкурентоспособности. Обязательным условием представленного анализа 
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выступает охват таких сфер деятельности, как политика, экономика, технология, 
международное положение и социально - культурное поведение.  

Таким образом, деятельность холдинговой структуры аналогично другим предприятиям 
и организациям осуществляется в открытом рыночном пространстве, в рамках которой 
функционирует большое количество хозяйствующих субъектов. В представленных 
условиях существенным моментом выступает обеспечение управленческого аппарата 
необходимыми стратегическими сведениями о предполагаемых вариантах развития 
холдинга в будущие периоды. Представленная информация формируется в рамках 
стратегического управленческого учета, ключевым элементом которого является 
реализация стратегического анализа.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, 
ПРИЧИНЕННЫЙ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
Законодатель в ст. 53 Конституции РФ закрепляет один из принципов прaвового 

государства: «Каждый имеет прaво на возмещение государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц». Из этого принципа следует, по меньшей мере, четыре вывода: за 
действия государственных органов и их должностных лиц ответственность во всяком 
случае несет государство; вред, причиненный незаконными действиями, должен 
возмещаться каждому, независимо от его национальности, пола, возраста и других 
признаков; коль скоро Конституцией РФ не установлено иное, возмещению должен 
подлежать любой вред в полном объеме; основанием для возмещения вреда является 
объективная незаконность действий (бездействия) органа или должностного лицa, 
независимо от наличия или отсутствия в его действиях умысла или иной формы вины. [1] В 
ст. ст. 16, 1069 ГК РФ конкретизируется перечень субъектов ответственности: в их состав 
включены и органы, которые не входят в систему государственных органов – органы 
местного самоуправления. [2]  

 В ст. 53 Конституции РФ употребляется термин «каждый», а в Гражданском кодексе РФ 
содержaтся более конкретизированные понятия. В соответствии с нaзвaнными выше 
статьями правом на возмещение вреда, причиненного незаконными действия 
(бездействием) государственных органов, органов местного сaмоуправления и их 
должностных лиц облaдают не только граждане, но и юридические лица. В Гражданском 
кодексе РФ в отдельной статье предусматривается ответственность за вред, причиненный 
незаконными действиями органов дознания, предвaрительного следствия, прокурaтуры и 
суда (ст. 1070 ГК РФ), выделяя, таким образом, их в ряде случаев из всей массы 
государственных органов.[3] Эта особенность связанна с тем, что эти органы, в отличие от 
остальных, нaделены правом ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

 Кроме норм Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ ответственности за вред, 
причиненный органами государственной власти, местного самоуправления и их 
должностными лицами, посвящены нормы, содержащиеся в некоторых специальных 
законах, регулирующих деятельность соответствующих органов, но с различной степенью 
детализации и подчас не всегда единообразно (хотя это, скорее всего, зависит от специфики 
деятельности того или иного органа). Так некоторые законы повторяют положения 
Гражданского кодекса (Налогововый кодекс Российской Федерации), в других – 
содержатся ссылки на гражданское законодательство. Так как ст. 3 ГК РФ устанавливает 
головное значение Гражданского кодекса в системе иных актов гражданского права – 
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нормы гражданского права, содержащиеся в других законах и подзаконных актах, должны 
соответствовать, прежде всего, Гражданскому кодексу. В противном случае приоритет 
остается за нормами Гражданского кодекса. Следовательно, при определении порядка 
возмещения вреда в данном случае следует руководствовaться положениями, 
предусмотренными Гражданским кодексом. 

 Что же касается ответственности органов местного самоуправления, то в Конституции 
РФ этот вопрос не урегулирован, а Федеральный Закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» содержит отсылку ко всему 
законодательству РФ, субъектов РФ и уставам муниципальных образований. Но, например, 
в Уставе города - героя Волгограда применяется еще более общая формулировка: «в 
соответствии с законом».  

 В то же время, существуют и законы, в которых нормы об имущественной гражданско - 
правовой ответственности соответствующих органов вообще отсутствуют, например 
Федеральный Закон «О прокуратуре Российской федерации», но это, разумеется, вовсе не 
должно означать, что причиненный ими вред не подлежит возмещению.[3] В этом случае 
применению подлежат ст. ст. 1069, 1070 ГК РФ. 

 Таким образом, регулирование в законодательстве, которое бы позволило 
беспрепятственно применять нормы по восстановлению нарушенных прав, необходимо 
совершенствовать. [4] В то же время учитывать проблемы, вытекающие из конкуренции 
норм, ведь зачастую именно за счет подобного рода пробелов оказываются 
неквалифицированная юридическая помощь, неверно толкуются нормы и выносятся 
судебные решения. 
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СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ 
 

Законодатель выделил нормы об имущественной ответственности правоохранительных 
и судебных органов в отдельную статью Гражданского кодекса РФ (см. ст. 1070). С чем это 
связано? 
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 Во - первых, указанные органы, в отличие от других государственных органов, 
обладают правом ограничения прав и свобод граждан. Во - вторых, в случаях, 
предусмотренных ст. 1070 ГК РФ, правоохранительные и судебные органы, их 
должностные лица подлежат ответственности вне зависимости от вины. 

 В п. 1 ст. 1070 ГК РФ устанавливается ответственность перед гражданами за вред 
причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к 
уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения 
административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, а перед 
юридическими лицами за вред, причиненный в результате неправомерного привлечения к 
административной ответственности. Если причиненный вред выражается в чем - то другом, 
то орган дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда подлежит 
ответственности в порядке ст. 1069 ГК РФ (ч. 2 ст. 1070 ГК РФ).[1] 

 Положения ст. 1070 ГК РФ возмещение причиненного вреда в данном случае вне 
зависимости от вины следователя или дознавателя (налицо усеченый состав деликта, в 
отличие от необходимости полного деликтного состава при возмещении вреда на общих 
основаниях), следовательно учтена возможность совершения указанных действий и при 
отсутствии вины.[2] 

 Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина 
судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу (т.е. в порядке 
предусмотренном уголовно - процессуальным законодательством). Привлечение судьи к 
ответственности за действия (бездействия) связанные с отправлением правосудия, 
допускается лишь в случаях, когда установлена его виновность в преступном 
злоупотреблении. Следовательно, складывалась ситуация, что при совершении судьей 
незаконных действий (бездействия), которые не являются уголовно - наказуемыми 
преступлениями, у потерпевшего возможность возмещения причиненного вреда 
практически отсутствовала. 

 Тем временем, Конституционный Суд РФ внес ясность в этот вопрос: на основании ст. 
1070 подлежит возмещению вред, причиненный при осуществлении правосудия 
посредством гражданского судопроизводства в результате принятия незаконных судебных 
актов (решения суда) разрешающих спор по существу.[2] Если же вред причинен не 
вследствие принятия судом (судьей) указанного акта, а уголовно ненаказуемыми 
действиями (бездействием) судьи в гражданском судопроизводстве, то вина судьи, как 
субъективное основание ответственности по ст. 1069 ГК РФ, может быть установлена не 
приговором суда, а иным судебным решением в порядке гражданского 
судопроизводства.[3] При этом не действует положение о презумпции вины причинителя 
вреда, предусмотренное п. 2 ст. 1064 ГК РФ. Изложенное исключение из общих правил для 
ответственности за вред, причиненный незаконными действиями судьи не соответствует 
провозглашенному в ст. 1 ГК РФ равенства участников гражданского правоотношения. 
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ПАТЕНТОВАНИЕ В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ КОНВЕНЦИИ: 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Интеллектуальная собственность является весьма ценным по своему характеру товаром. 

Бестелесная природа позволяет ей легко перемещаться, но юридические барьеры, такие, как 
принцип территориальности интеллектуальных прав [4, С. 99], могут препятствовать ее 
трансграничной миграции. Это детерминирует создание унифицированного 
международного и регионального законодательства в сфере результатов интеллектуальной 
деятельности, что является, в свою очередь, одним из наиболее приоритетных направлений 
для таких значимых в мире международных организаций, как Европейский Союз.  

Особое значение для экономики имеет унификация патентного права, поскольку именно 
эта подотрасль права интеллектуальной собственности призвана охранять результаты 
интеллектуальной деятельности, внедренные в производство или другие сферы 
общественной жизни. В настоящее время унификация патентного права на мировом уровне 
привела к созданию Европейской патентной системе, исследованию которой посвящена 
данная работа. Безусловно, отразить в одной публикации весь патентный процесс 
невозможно, посему работа структурирована в соответствии с ключевыми 
характеристиками системы, многие из которых могут быть переняты российским 
законодателем.  

1. Общие сведения о европейском патентовании и критерии патентоспособности 
европейского патента  

Одним из атрибутивных признаков патента является территориальный характер его 
действия. Иными словами, патент предоставляет защиту лишь на территории того 
государства, где указанная правовая защита испрашивается. Полагаем, что подобная 
природа патента логично вытекает из сущности «привилегий», предоставляемых в Средние 
века и Новое время правителями своим подданным. Однако, как отмечает проф. Э.П. 
Гаврилов, территориальный принцип действия патента противоречит мировому характеру 
экономических связей между странами [1, С. 52]. Именно стремительное развитие 
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экономических связей детерминировало создание в конце XX века двух основных 
региональных патентных систем – Европейской и Евразийской.  

Европейская патентная конвенция (далее по тексту – ЕПК) была заключена 5 октября 
1973 году, однако на протяжении последних десятилетий в ее текст не раз вносились 
изменения. В настоящее время реформа Европейской патентной системы проходит на 
основании Регламента Европейского парламента и Совета ЕС N 1257 / 2002, Регламента 
Совета ЕС от 17 декабря 2012 г. N 1260 / 2012, а также Соглашения о Едином патентном 
суде от 19 февраля 2013 г [5,7]. Основной целью принятия данных актов является создание 
на территории Европейского союза единого правового поля и, соответственно, единого 
патента и юрисдикции.  

На основании конвенции была создана Европейская патентная организация (далее по 
тексту – ЕПО), которая обеспечивает возможность подачи одной заявки для получения 
патента на территории нескольких европейских государств. С точки зрения структуры 
организация состоит из двух палат, каждая из которых рассматривает определенных круг 
вопросов (вопросы техники либо права). Основная функция ЕПО заключается в 
координации деятельности патентной системы. Именно в ЕПО поступают все заявки на 
европейский патент, кроме того, данная организация проводит экспертизу заявок и выдает 
патенты [8, С. 372].  

В целом процедура получения европейского патента включает в себя следующие 
основные этапы: 
 подготовка патентной заявки и ее подача в Европейскую патентную организацию, 

уплата патентной пошлины; 
 формальная экспертиза заявки, в ходе которой проверяется соответствие заявки 

требованиям Европейской патентной конвенции; 
 публикация заявки; 
 экспертиза заявки по существу; 
 принятие решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента[8, С. 375].  
Вышеизложенная структура патентного процесса является общепринятой. Аналогичная 

по структуре патентная процедура предусмотрена не только иными региональными 
патентными конвенциями, но и национальными патентными законами (ч. IV ГК РФ) [2].  

Центральной частью Европейской патентной конвенции является концепция 
изобретения (invention). Конвенция не содержит дефиниции, однако определяет 
изобретение через критерии его патентоспособности. В целом положения, посвященные 
материальному патентному прав, в рамках системы позволяют сделать вывод о том, что 
изобретение понимается в Европе в узком смысле и не предполагает включения в данное 
понятие полезных моделей и промышленных образцов. Также определения изобретения 
можно вывести из перечня непатентоспособных объектов, согласно Конвенции. Перечень 
данных объектов весьма стандартный и включает в себя, в частности, открытия, теории и 
математические методы, а также большинство объектов, связанных с человеческим 
организмом, поскольку патентование оных противоречило бы публичному порядку на 
территории ЕС [10, С. 62]. 

Далее необходимо подробнее остановиться на атрибутивных признаках европейского 
патента, которыми являются новизна, изобретательский уровень, промышленная 
применимость и действие в течение 20 лет с даты подачи заявки на патент.  
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На первое место традиционно ставится такой признак изобретения, как его новизна. 
Изобретение признается новым, если оно неизвестно обществу из существующего уровня 
техники на момент подачи заявки. Новизна может быть относительной и абсолютной, в 
свою очередь, патентный поиск по новизне троится с учетом выбора государством одной из 
двух данных моделей. В большинстве стран, включая и страны ЕС, действует система 
абсолютной новизны изобретений, т.е. они должны быть новыми по отношению к 
мировому сообществу [10, С. 74]. Следует отметить, что новизна весьма часто понимается 
несколько шире и представляется критерием, который подрывает технический прогресс, 
поскольку новым должен быть какой - то продукт либо устройство. Однако европейский 
патент может быть выдан на техническое решение, относящееся также к методу либо 
процессу, который связан с уже существующим устройством или продуктом, что делает 
новизну препятствием на пути развития инноваций. 

С критерием новизны тесно связано понятие приоритета заявки. Приоритет (в случае с 
европейским патентом – конвенционный приоритет) означает, что правовую охрану 
технического решения получит тот заявитель, который первым подал заявку в Европейское 
патентное ведомство. Приоритет имеет немаловажное значение в контексте опубликования 
заявки и того факта, что после выдачи патента сведения о формуле изобретения становятся 
общедоступны, и при отсутствии приоритета могла бы возникнуть множественность 
идентичных заявок и технических решений. Значение приоритета подтверждается также 
тем, что впервые он был введен еще Парижской конвенцией 1883 года. 

Следующим признаком изобретения, согласно Европейской патентной конвенции, 
является изобретательский уровень. Изобретательский уровень признается за техническим 
решением, которое является неочевидным для специалиста в определенной сфере науки и 
техники (personskilledintheart). Термин «неочевидный» означает, что техническое решение 
выходит за рамки обычного технологического развития [10, С. 78]. В качестве специалиста 
в определенной сфере науки и техники выступает эксперт Европейской патентной 
организации, который имеет доступ к всевозможным документам и материалам, с 
помощью которых можно определить наличие либо отсутствия изобретательского уровня.  

Наконец, третьим атрибутивным признаком изобретения, на которое может быть выдан 
европейский патент, является его промышленная применимость, которая означает, что 
техническое решение должно соответствовать определенным общественным интересам и в 
дальнейшем будет пользоваться спросом. Понимание признака промышленной 
применимости рознится среди патентных систем. Так, американское патентное ведомство 
выдало патент на зажимы для шерсти собаки, которые могут быть использованы, когда она 
(собака) принимает пищу [8, С. 386]; в то же время, в качестве очевидного примера 
отсутствия у изобретения промышленной применимости исследователи приводят 
подгузник для птицы (birddiaper).  

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что ЕПК следует общемировому 
стандарту, закрепленному в Парижской конвенции и ТРИПС, при определении критериев 
патентоспособности изобретения. В то же время, перечень патентоспособных объектов в 
Европе меняется с развитием инноваций и техники, что подтверждается патентованием 
столь спорного объекта, как биотехнологии. В целом же любое изобретение, на которое 
выдан европейский патент, является новым, имеет изобретательский уровень и 
промышленно применимо.  
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2. Территориальное действие европейского патента 
В настоящее время Европейская патентная система находится на стадии 

реформирования. Существующая модель европейского патента не устраивает 
изобретателей и патентообладателей по нескольким причинам. 

Во - первых, современный, классический европейский патент представляет собой не 
единый документ, действующий на всей территории Европейского Союза, а своего рода 
«пучок национальных патентов» («bundleofnationalpatents»). Данная ситуация сложилась в 
силу того, что после получения европейского патента его держателю следует пройти 
процедуру валидации патента в тех странах – участницах ЕПК, где он испрашивает 
правовую защиту. Справедливости ради необходимо отметить, что в случае подачи заявки 
на выдачу патента на одном из официальных языков Европейского Союза, европейский 
патент будет действовать без валидации в некоторых европейских странах, среди которых 
Великобритания, Федеративная Республика Германия, Франция, а также ряд других 
(Швейцария, Монако).  

Валидация патента – достаточно затратный процесс, поскольку патентные пошлины при 
валидации уплачиваются в казну каждого государства, где заявитель испрашивает защиту. 
Однако, как отмечается в литературе, стоимость валидации патентов значительно 
снизилась после принятия в 2000 году Соглашения о применении статьи 65 Конвенции о 
выдаче европейских патентов (Лондонского соглашения) [3, С. 16].  

Помимо государств - полноправных участников Европейской патентной конвенции 
необходимо отметить ряд государств, на территорию которых лишь распространяется 
действие европейского патента – так называемые «государства распространения» 
(«extensionstates»). Подобное явление отсутствует в рамках Евразийской патентной 
системы, где, как нам представляется, в подобном статусе государств отсутствует 
необходимость в силу наличия давних культурных и, в первую очередь, экономических 
связей между странами - участницами Конвенции. 

Статья 142 Европейской патентной конвенции предусматривает возможность создания 
на территории государств, выразивших на то согласие, единого европейского патента 
(UnitaryEuropeanPatent) [13], который устраняет один из самых существенных недостатков 
европейского патента (в литературе именуемого «классический европейский патент») – 
необходимость валидации патента на территории тех стран Европейского союза, где 
владелец патента испрашивает защиту.  

Европейским патентом с единым действием (Единым европейским патентом - 
Europeanpatentwithunitaryeffect, UnitaryEuropeanPatent) является европейский патент, 
имеющий единое действие на территории 25 государств, ратифицировавших положения о 
едином патенте, содержащиеся в Регламенте Европейского парламента и Совета ЕС N 1257 
/ 2002 [6]. 

В настоящее время в адрес Европейской патентной системы довольно часто звучат 
критические замечания. В литературе отмечается, что Европейская система значительно 
превышает по издержкам патентного процесса американскую национальную систему (в 11 
раз) а также японскую (в 13 раз), при этом наиболее затратным признается перевод 
правоподтверждающих документов и валидация патента [11, С. 25].  

Изучая и анализируя существующие недостатки системы, европейское сообщество хочет 
создать систему, более привлекательную, чем ныне существующая. Среди основных 
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направлений совершенствования Европейской патентной системы можно назвать, среди 
прочего: 

 - снижение патентных издержек: пожалуй, одно из наиболее приоритетных с позиции 
заявителей направление, но не самое существенное с юридической точки зрения. Начало 
для модернизации расходной части патентования было положено в связи с принятием 
Лондонского соглашения, которое существенно снизило размер патентных пошлин; 

 - упрощение процедуры: при сохранении неизменного порядка подачи заявки и 
патентной экспертизы предлагается отменить валидацию единых европейских патентов; 

 - создание единой юрисдикции по патентным спорам. Подробнее этот вопрос будет 
рассмотрен в следующем параграфе [11, С. 29].  

При всех очевидных достоинствах находятся и противники изложенных изменений. 
Оппоненты EUPatentPackage (перечень нормативных актов, вносящих изменения в 
существующее европейское патентное регулирование) находят урегулирование некоторых 
вопросов недостаточным и, в некоторых случаях, даже худшим, чем сегодняшнее. 

Во - первых, критике подвергся тезис о снижении стоимости европейского патентования. 
Разрабатывая этот тезис, европейцы поступили как истинные маркетологи: сравнение было 
проведено не между существующими издержками для получения европейского патента и 
предполагаемыми в отношении единого патента, а между стоимостью всех 24 
национальных патентов и стоимостью нового единого патента. Разумеется, при таком 
подходе любой единый патент будет стоить дешевле нескольких национальных, однако 
CIPA (CharteredInstituteofPatentAttorneys) в своем докладе отмечает, что по их подсчетам, 
существующий патент даже с условием валидации обойдется заявителям дешевле, чем 
предполагаемый единый патент [9]. С этим аргументом при подобной методике расчета 
трудно не согласиться, но, полагаем, что этот довод не может являться решающим при 
оценке эффективности грядущих поправок в силу явно технического характера вопроса.  

Весьма критичное мнение относительно EUPatentpackage было высказано научными 
сотрудниками Институтом Макса Планка. По мнению ученых, данные поправки 
представляют собой явный «шаг назад», а также не позволяют модернизировать 
Европейскую патентную систему. Можно резюмировать основные возражения немецких 
ученых следующим образом: 
 поправки создают очевидную территориальную фрагментацию патентной системы. 

Единый патент охватывает не всю территорию Европы и даже не все 25 государств; лишь 
13 ратификаций являются необходимыми для вступления поправок в силу; 
 поправки создают очевидную юридическую фрагментацию патентной системы, 

создавая многоуровневую систему, которая включает в себя не только единый патент, но и 
классический европейский патент, и даже национальные патенты стран – членов ЕС; 
 не урегулирован вопрос о праве, применимом к единому патенту: поправки 

определяют применение национального права к европейским патентам. Следовательно, к 
патенту, распространяющему свое действие на несколько европейских государств, в 
вопросе деятельности будет применяться национальное право; 
 несогласованность вопроса о юрисдикции споров относительно европейского 

патента: эта проблема поднимается постоянно и является наиболее ключевой среди 
недостатков предполагаемого Европейского патентования. Исключительная компетенция 
Единого патентного суда распространяется только на страны, ратифицировавшие 
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Соглашение о Едином патентном суде, в остальных странах - членах ЕС данные вопросы 
по - прежнему остаются в компетенции национальных судов. Кроме того, 
неисключительная компетенция Единого суда может накладываться с компетенцией 
национальных судов и вызывать множественность параллельных процессов, что также не 
является позитивной перспективой. Из - за несогласованности в вопросе юрисдикции 
возможны существенные расхождения по вопросам применения и толкования 
материального патентного права, что препятствует формированию единого правового поля 
[12].  

Остается лишь надеяться, что возражения сотрудников Института Макса Планка будут 
услышаны представителями европейского сообщества, и замечания будут учтены. В целом 
же перспектива перехода от совокупности национальных патентов к единому документу, 
действующему на территории европейских стран, является безусловным шагом вперед.  

Таким образом, в настоящее время европейский патент действует на территории тех 
государств ЕС, где заявитель осуществил его валидацию. Именно по причине скованности 
экономической активности предпринимателей сферой действия европейского патента была 
проведена реформа европейского патентного права, в ходе которого была разработана 
концепция единого европейского патента, распространяющего свое действие на 
территории всех государств, подписавших соответствующее соглашение. Однако 
концепция реформирования патентной системы подверглась серьезной критике, как со 
стороны ученых, так и со стороны потенциальных заявителей. Полагаем, что в 
существующем виде проект реформы Европейской патентной системы нуждается в 
доработке.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 
 
В существующей правовой литературе имеются различные точки зрения, как на 

определение, так и на сущностные особенности государственного принуждения. Например, 
по мнению С.С. Алексеева «само по себе государственное принуждение - острое и жесткое 
средство социального воздействия. Оно основано на организованной силе, выражает ее и 
потому способно обеспечить безусловное утверждение воли государства и через нее - воли 
экономически господствующего класса» [1; с.191]. В.Д. Ардашкин определяет понятие 
государственного принуждения в общетеоретическом значении, полагая, что это один из 
вспомогательных государственно – властных способов подавления отрицательных волевых 
устремлений определенных субъектов, обеспеченный нормами права [2; с.35]. А.И. 
Каплунов предлагает понимать государственное принуждение как метод воздействия, 
состоящий в применении государственными органами и их должностными лицами 
установленных законом мер, представляющих собой систему правовых ограничений, 
которые позволяют заставить обязанных лиц соблюдать установленные законом запреты, а 
также обеспечить правопорядок, безопасность личности, общества от потенциальных и 
реальных угроз [4; с.17]. 

Проанализировав элементы понятия «государственное принуждение» различных 
авторов, можно выделить сущностные признаки в уголовном судопроизводстве 
применительно к мере уголовно – процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу.  

1) Заключение под стражу как разновидность государственного принуждения имеет 
своей целью принуждение к осуществлению предписаний уголовно - процессуального 
законодательства, в т.ч. посредством ограничения отдельных прав и свобод обвиняемого 
или подозреваемого. 
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2) Государственное принуждение базируется на универсальном, всеохватывающем 
принципе законности, предполагающем соблюдение требований уголовно - 
процессуальной формы, которая, при применении заключения под стражу как меры 
уголовно - процессуального принуждения, имеет следующие особенности: строго 
регламентированная процедура принятия судебного решения об избрании 
рассматриваемой меры пресечения; наличие процессуальных гарантий прав и законных 
интересов обвиняемого или подозреваемого, в отношении которого решается 
соответствующий вопрос; условия, которые обеспечивают исследование обстоятельств 
уголовного дела, подтверждающих наличие оснований для применения к конкретному 
лицу заключения под стражу.  

3) Как вид государственного принуждения заключение под стражу применяется только 
при наличии к тому оснований, перечень которых строго регламентирован уголовно - 
процессуальным законом и является исчерпывающим. В качестве таковых можно назвать 
указанные в законе обстоятельства, наличие которых позволяет признать применение 
анализируемой меры пресечения необходимым. Заключение под стражу предполагает три 
следующих основания: формальное (нормы уголовно - процессуального закона, 
предусматривающие применение этой меры пресечения); фактическое (наличие 
определенного юридического факта – обстоятельств, указанных в ст. 97 УПК РФ); 
юридическое (вынесение судебного решения об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу). 

4) заключение под стражу как самая строгая мера уголовно - процессуального 
принуждения, которая максимально ограничивает правовую свободу и личную 
неприкосновенность граждан и ставит индивида в положение необходимости следования 
установленным предписаниям, в соответствии с которыми он должен координировать свое 
поведение. В связи с тем, что заключение под стражу сопряжено, во - первых, с лишением 
свободы лица, к которому эта мера применяется, а во - вторых, с содержанием 
арестованного в специальном учреждении заключению под стражу как мере уголовно - 
процессуального принуждения в литературе присваивают свойство исключительности [3; 
с.9]. Причем, когда речь идет о несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, то 
учитываются и иные особенности [5], что соответствует международным стандартам в 
сфере прав детей [6]. 
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Действующее законодательство (Федеральный закон от 10.12.2003 № 173 - ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О валютном регулировании и валютном контроле») признает двумя формами 
государственного вмешательства в валютные правоотношения валютное регулирование и 
валютный контроль [4]. 

В юридической науке предлагались различные дефиниции категории «валютное 
регулирование», как составной части валютных правоотношений1. В частности, 
исследователь этих отношений Химичева Н.И. дает такое определение этой категории как 
«деятельность государственных органов, направленная на регламентирование порядка 
совершения валютных операций» [5, с. 455]. 

Можно разделить точку зрения других исследователей рассматриваемой проблемы – 
Матузова Н.И. и Малько А.В., о том, что «с теоретико - правовой точки зрения более точно 
было бы говорить о валютно - правовом регулировании как об одной из форм правового 
регулирования общественных отношений» [3, с. 622]. 

Таким образом, на базе анализа современного законодательства РФ о валютных 
правоотношениях можно сделать вывод: валютное регулирование представляет собой 
комплекс осуществляемых государственными органами правовых мер, направленных: 
                                                            
1 См.: Вагин В.Д. Актуальные вопросы валютного регулирования и валютного контроля // Вестник Академии 
налоговой полиции. 2003. Вып. 3. С.158 - 170; Павлов О.И. Валютно - экспортный контроль: история и перспективы // 
Закон и право. 1998. №1. С.3 - 7; Абрамов В. Валютное регулирование и валютный контроль // Закон. 2001. №6. С.94 - 
97; Ерпылева Н.Ю. Валютное регулирование и валютный контроль в российском банковском праве // Банковское 
право. 1999. №3. С.44 - 58; Ерпылева Н.Ю. Валютное регулирование и валютный контроль в российском банковском 
праве. (Продолжение) // Банковское право. 1999. №4. С.12 - 26. 
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во - первых, на создание и обеспечение функционирования органов валютного 
регулирования, а также органов и агентов валютного контроля; 

во - вторых, на установление и реализацию определенного порядка проведения операций 
с валютными ценностями на внутреннем валютном рынке, порядка перемещения 
валютных ценностей за пределы государства либо на его территории из - за рубежа, а также 
режима осуществления иностранных инвестиций; 

в - третьих, на обеспечение и защиту имущественных прав на валютные ценности; 
в - четвертых, на регламентацию международных расчетов; 
в - пятых, на поддержание стабильного курса национальной валюты и национального 

платежного баланса; 
в - шестых, на обеспечение желаемого будь - то интеграционного либо, напротив, 

изоляционистского режима взаимодействия данного государства с мировым валютным 
рынком [6, с. 46 - 50]. 

Из всего этого следует, что валютное регулирование реализуется в основном 
посредством издания соответствующих нормативных правовых актов уполномоченными 
государственными органами [2, с. 44 - 49].  

Таким образом, с нашей точки зрения, наступила пора дать исчерпывающий перечень 
органов валютного регулирования, которые одновременно выступают субъектами 
валютных правоотношений, с наделением их исключительной нормотворческой 
компетенций в сфере валютного законодательства. 

Нормативное закрепление значения терминов «валютное регулирование», равно как и 
категории «валютный контроль», в федеральном законе позволило бы исключить 
возможность их двоякой трактовки на любом уровне. 
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