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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РАБОТУ УСТРОЙСТВ
ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКОВ
Аннотация
Статья посвящена вопросам изучения влияния электрической энергии на работу
устройств защиты электроприёмников.
Ключевые слова
Устройство защиты, электроэнергия, электрическое напряжение, несимметрия,
мощность.
Потребители электроэнергии рассчитываются на длительную работу с номинальными
электрическими параметрами режима (fн, Un, Iн и др.), при которых они обладают
наивысшими технико - экономическими показателями. Однако при передаче
электроэнергии от станций к потребителям качество ее ухудшается, так как в сетях имеют
место потери напряжения, несимметрия нагрузки фаз вызывает несимметрию напряжений,
наличие преобразовательных устройств приводит к несинусоидальности напряжений, а
толчки нагрузки при отключении и подключении потребителей вызывают колебания
частоты и напряжения. Указанные причины, а также ряд других факторов приводят к
отклонению параметров качества электрической энергии от нормированных значений, что
влияет на работу электроприемников.
Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором (далее по тексту – АД)
обычно рассчитаны на срок службы 15–20 лет без капитального ремонта при условии их
правильной эксплуатации [1]. Однако в реальной жизни имеет место значительное
отступление от номинальных режимов эксплуатации. Это в первую очередь связано с
плохим качеством питающего напряжения и нарушением правил технической
эксплуатации: технологические перегрузки, условия окружающей среды (повышенные
влажность, температура), снижение сопротивления изоляции, нарушение охлаждения.
Последствием таких отклонений являются аварийные режимы работы АД.
Рассмотрим математическую модель асинхронный двигатель – комбинированное
устройство защиты, блок схема которой представлена на рис.1.

Рис. 1. Блок - схема математической модели АД - УЗ
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Рис. 2. Упрощенная блок - схема математической модели АД – УЗ
Основные потребители реактивной мощности – асинхронные двигатели, они
потребляют 75 % всей вырабатываемой реактивной мощности [1]. В целом реактивная
нагрузка предприятий не только соизмерима с активной, но и нередко превышает её. Как
известно, устройства защиты чувствительны к напряжению сети. Основными
регулирующими устройствами напряжения в сетях 0,38 кВ являются трансформаторы [2].
Цель такого регулирования – повышение качества электрической энергии по напряжению у
электродвигателей. Для обеспечения экономичности режимов работы электрической сети
необходимо, чтобы были обеспечены ограничения по напряжению в узлах нагрузки и
минимум расхода активной мощности в сети:
Um  U  UM ,
P  min

(1)

Здесь Um, UM – соответственно нижний и верхний пределы напряжения; ΔР –
суммарный расход активной мощности в сети.
В связи с этим необходимо выбрать такие временно - стабильные коэффициенты
трансформации трансформаторов (КТТ) и значения источников реактивной мощности,
которыми можно было обеспечить условия (2). Для определения степени влияния
регулирующих устройств на напряжение узлов электрической сети можно использовать
методы и алгоритмы теории чувствительности [3]. В качестве критериев для оценки
чувствительности используется коэффициент чувствительности


U
, (2)
K

где ΔU - приращение напряжения;
ΔК – изменение коэффициента трансформации трансформатора.
Поочередно меняя КТТ между верхними и нижними пределами, с помощью матрицы
чувствительности можно определить значения коэффициента (3). Приращение напряжения
определяется по формуле:
U   Sk K  (3)
Здесь [S] – матрица чувствительности; ΔК – вектор приращений КТТ.
Матрица чувствительности характеризует чувствительность одних переменных по
отношению к другим. Для определения элементов матрицы чувствительности необходимо
вектор - функцию W (U,K) уравнений установившегося режима разложить в ряд Тейлора в
окрестностях начальных значений векторов зависимых и независимых переменных [1]. В
рассматриваемом случае при небольших изменениях остальных параметров режима для
вектора функции имеем




  

W U 0, K 0  W 0  0



W U 0  U , K 0  K  W   0,

(4)

где U 0 , K 0  начальные точки, U, K  приращения напряжения и КТТ.
Вектор небалансов разложим в ряд Тейлора в заданной окрестности точек
отбросим члены второй и более высокой степеней









W U 0  U , K 0  K  W U 0 , K 0 

W
W
 U 
 K  0 (5)
U
U
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U 0, K 0 и

следовательно W   W 0   

W 
 W 
 U   
 K   0 (6)

U



 K 

Отсюда определим приращение напряжений
1

Wp   Wp 
K  (7)
 
 U   K 

U   

1

 Wp   Wp 
K  (8)
 
 U   K 

или, обозначив Sk   

получим выражение матрицы чувствительности.
Таким образом, зная максимумы и минимумы нагрузок, и средние значения мощностей,
рассчитываем среднеквадратичное значение мощности, после определяются оптимальные
КТТ. Если напряжения находятся внутри заданных ограничений, то выбранные КТТ могут
быть установлены. Суть такой коррекции заключается в том, чтобы параметрами
регулирования в данном узле (в нашем случае в узле устройства защиты) обеспечить
напряжение, соответствующее ближайшему допустимому предельному значению.
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MODERN ELECTRIC MOTORS
СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Аннотация
Modern electrical motors are available in many different forms, such as single phase motors,
three - phase motors, brake motors, synchronous motors, asynchronous motors, special customised
8

motors, two speed motors, three speed motors, and so on, all with their own performance and
characteristics.
Ключевые слова: special customized motors, two speed motors, three speed motors.
For each type of motor there are many different mounting arrangements, for example foot
mounting, flange mounting or combined foot and flange mounting. The cooling method can also
differ very much, from the simplest motor with free self - circulation of air to a more complex
motor with totally enclosed air - water cooling with an interchangeable cassette type of cooler.
To ensure a long lifetime for the motor it is important to keep it with the correct degree of
protection when under heavy - duty conditions in a servere environment. The two letters IP
(International Protection) state the degree of protection followed by two digits, the first of which
indicates the degree of protection against contact and penetration of solid objects, whereas the
second states the motor’s degree of protection against water.
The end of the motor is defined in the IEC - standard as follows:
• The D - end is normally the drive end of the motor.
• The N - end is normally the non - drive end of the motor.

.

Figure.1 Note that in this handbook we will focus
on asynchronous motors only.

Squirrel cage motors: In this book the focus has been placed on the squirrel cage
motor, the most common type of motor on the market. It is relatively cheap and the
maintenance cost is normally low. There are many different manufacturers represented on
the market, selling at various prices. Not all motors have the same performance and quality
as for example motors from ABB. High efficiency enables significant savings in energy
costs during the motor’s normal endurance. The low level of noise is something else that is
of interest today, as is the ability to withstand severe environments.
There are also other parameters that differ.
The design of the rotor affects the starting current and torque and the variation can be
really large between different manufacturers for the same
power rating. When using a softstarter it is good if the motor has a high starting torque
at Direct - on - line (D.O.L) start. When these motors are used together with a softstarter it
is possible to reduce the starting current further when compared to motors with low
starting torque. The number of poles also affects the technical data. A motor with two
poles often has a lower starting torque than motors with four or more poles.
9

Fig.2 Current diagram for typical squirrel cage motor,
Torque diagram for a typical squirrel cage motor.
.Power factor: a motor always consumes active power, which it converts into
mechanical action. Reactive power is also required for the magnetisation of the motor but
it doesn’t perform any action. In the diagram below the active and reactive power is
represented by P and Q, which together give the power S. The ratio between the active
power (kW) and the reactive power (kVA) is known as the power factor, and is often
designated as the cos
. A normal value is between 0.7 and 0.9, when running where the
lower value is for small motors and the higher for large ones.

Figure.3 Diagram indicating P, Q, S and Cos Ф
Voltage: Three - phase single speed motors can normally be connected for two different
voltage levels. The three stator windings are connected in star (Y) or delta (D). The
windings can also be connected in series or parallel, Y or YY for instance. If the rating
plate on a squirrel cage motor indicates voltages for both the star and delta connection, it is
possible to use the motor for both 230 V, and 400 V as an example. The winding is delta
connected at 230 V and if the main voltage is 400 V, the Y - connection is used. When
changing the main voltage it is important to remember that for the same power rating the
rated motor current will change depending on the voltage level. The method for
connecting the motor to the terminal blocks for star or delta connection is shown in the
picture below.
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Figure.4 Voltage
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ АВТОРСКИХ КОЛЛЕКЦИИ
Аннотация
Статья посвящена проблемам научного подхода к разработке авторских коллекций и
последовательности их создания. Метод создания таких коллекций является сложной
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системой, требующей наряду с техническими знаниями, творческого подхода и изучения
истории вопроса или темы, которым посвящена работа. Научный подход к созданию
коллекции и маркетинговые исследования, выявляющие современные предпочтения
потребителя позволяют создавать успешные авторские коллекции по выбранной теме.
Ключевые слова
Авторская коллекция, декомпозиция, сорочка, системный подход.
Проектирование и изготовление авторских коллекции – сложный комплексный процесс,
объединяющий в себе решение художественных, технических и социальных задач.
Коллекция в первую очередь должна обладать эстетическими свойствами, выражать
индивидуальность и характер автора. Основными критериями модной одежды являются
функциональность, удобство, комфортность и практичность. Обращение к творческому
источнику, соблюдение требований к производству повседневной одежды и креативность
концептуального развития темы легли в основу проектирования молодежной коллекции
под названием «Мы из УГНТУ», обладающей совершенством кроя, комфортом и
возможностью расширять студенческий гардероб.
Сегодня сорочка — это универсальный элемент одежды, который найдётся, пожалуй, в
гардеробе любого мужчины. Первыми прообразами сорочек можно считать одежду
древних цивилизаций, например, древнеримские туники и древнегреческие тоги. Одежда
свободного покроя с рукавами была известна и вавилонянам, и даже племенам варваров,
правда, материалы, из которых они изготавливались, были различными. Римляне шили
одежду из льна или тонкой шерсти, в то время как варвары использовали более грубые
ткани. К началу 20 века существовало уже великое множество расцветок и фасонов
рубашек — на любой вкус [1]. Они окончательно укоренились в мужском гардеробе и
стали многофункциональным предметом одежды. Их популяризации сопутствовало
американское кино, прежде всего, вестерны, герои которых довольно часто носили
рубашки.
В основе мужской авторской презентационной коллекции для студентов «Мы из
УГНТУ» лежит идея объединение жилета с сорочкой. Каждая модель в коллекции имеет
свободный силуэт, предназначена для мужчин среднего возраста. Асимметрия,
сдержанный колорит, наличие отлетных деталей, которые повторяют формы творческого
источника и появляются в разных деталях, стали неотъемлемой частью костюма.
Дополнением к группе основного ассортимента являются брюки и шорты свободного кроя
(рис.1).
Выразительность и необычные конструктивные решения делают данную коллекцию
отличительной от повседневного образа. В связи с общепринятыми требованиями,
коллекция соответствуют требованиям по созданию комфортной одежды, не стесняющей
движений и дающей определенную свободу самовыражения [2, 3]. Простота и
лаконичность форм, ориентированы на молодого потребителя.
Проектирование новых изделий является сложной системой. При создании чертежа
конструкции правильно снятые мерки и выбранные прибавки обеспечивает возможность
его точного построения с минимальными затратами времени и идеальной посадкой изделия
на фигуре. На основе использования системного подхода модели одежды подверглись
декомпозиции с выделением узлов, деталей кроя и конструктивных элементы. [4] К узлам
отнесены сборочные единицы изделия. К деталям кроя как к составным частям готового
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изделия отнесены основные (перед, спинка, кокетка, рукав, воротник) и производные
(прокладки) детали. На деталях определены конструктивные элементы (сопрягаемые
срезы). С целью рассмотрения альтернатив принимаемых решений проанализированы
модные тенденции и проведены маркетинговые исследования для изучения
потребительских предпочтений (рис.2).

Рисунок 1. Коллекция «Мы из УГНТУ»
на показе Fashion Mood в г. Санкт - Петербург
Анализ результатов опроса помог выявить наиболее предпочтительные проектно конструкторские решения: силуэт – полуприлегающий, оптимальная длина изделия для
повседневной носки – средняя (на выпуск) или длинные рукава. Колористическое
оформление материала – с рисунком и однотонные ткани. Воротники двух видов – стояче отложной на притачной стойке с прямыми уголками отлета воротника и воротник - стойка.
В ряде случаев отдается предпочтение сорочкам с накладными карманами. Наиболее
популярна потайная застежка. Востребованы варианты декорирования элементов
конструкции (манжет, воротников, карманов) отделочными материалами и кантам. Для
выбора наилучших решений сопоставлены конструктивные признаки моделей – аналогов
ранее созданных, а также представленных модными тенденциями и потребительскими
предпочтениями.
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Рисунок 2. Значимость различных конструктивных признаков для потребителя
На основе полученных результатов предложены две базовые теоретические модели
полуприлегающего силуэта, длиной для заправки в брюки и навыпуск. При этом
исследуемая система проектирования представлена множеством унифицированных
объектов, которые взаимосвязаны между собой и могут быть использованы в соответствии
с целями и задачами проектирования, определяемыми назначением изделий,
используемыми материалами и др.
В процессе создания коллекции «Мы из УГНТУ» были применены
исследования для актуализации индивидуальных качеств моделей: художественно аналитический; конкретно - исторический анализ; системный анализ; метод
художественного моделирования; метод практической апробации. В частности:
- интегративный метод позволил использовать данные различных областей
гуманитарного знания применительно к конкретной коллекции;
- сравнительно - исторический метод позволил рассмотреть различные периоды в
развитии мужской моды, его становление и трансформацию;
- феноменологический метод позволил определить содержание и смысловое наполнение
коллекции;
- художественно - стилистический метод позволил научно проанализировать
художественные приемы ведущих дизайнеров;
- метод интерпретации, дал возможность восприятия и истолкования творческого
источника при создании новых моделей в коллекции;
- метод художественного моделирования лег в основу создания авторской коллекции.[5]
В результате применения научного подхода к созданию авторской коллекции
разработана обобщенная последовательность создания авторской коллекции:
1. Сбор материала, исследование модных тенденций и истории костюма
2. Анализ рынка и формирование общих критериев коллекции
3. Зарисовка эскизов коллекции (50 - 100шт)
4. Отбор эскизов до 5 - 10 шт
5. Конфекционирование материалов коллекции
6. Разработка базовых конструктивных основ изделий коллекции и при необходимости
отработка их на макетах
7. Разработка модельных конструкций
8. Отработка модельных конструкций
9. Внесение корректировок в чертежи модельных конструкций
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10. Изготовление изделий коллекции
11. Проведение примерки и оценки соответствия изделий эскизам
13. Уточнение и формулировка основных характеристик коллекции и ее названия,
создание портфолио
14. Участие в конкурсах с коллекцией
Таким образом, научный подход к проектированию коллекции наряду с творческим
потенциалом автора коллекции, позволяют создавать актуальные востребованные изделия.
Список использованных источников:
Ибатуллина А.Б., Каюмова Р.Ф., Гирфанова Л.Р. Стиль денди в прошлом и сегодня //
Сборник статей международной научно - практической конференции «Наука и
современность», 2015. С. 154 - 159
2. Оценка требований к материалам при проектировании мужских костюмов
Фаткуллина Р.Р., Мамлеева О.А. Вестник Казанского технологического университета. 2016.
Т. 19. №24. С. 94 - 95.
3. Гирфанова Л.Р. Способы и методы улучшения промышленно - потребительских
свойств швейных изделий: монография. – Уфа, 2011. – 80 с.
4. Технология швейных изделий из кожи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Р.
Гирфанова, Р. Ф. Каюмова. –Электрон. дан. и прогр. (9Мб). – Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018. - 95 с. – ЭБС «IPRbooks»
5. Козлова Т.В. Теория художественного проектирования: учебник для вузов [Текст] /
Т.В. Козлова, Е.А. Заболотская, Е.А. Рыбкина. – М.: МГТУ им. Косыгина А.Н., 2005. –380 с.
© Э.Ф.Габдуллина, 2018
1.

УДК62

А.А. Горлач, бакалавр, Кубанский государственный.
аграрный университет имени И.Т. Трубилина (г. Краснодар)
О.О. Федяева, бакалавр, Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина (г.Краснодар)
К.Е. Штепа, бакалавр, Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина (г. Краснодар)
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Аннотация
В статье рассматривается общее понятие инновационной деятельности. Также
проанализировано текущее состояние инновационной деятельности в РФ, выявлены
основные проблемы, препятствующие эффективному развитию данной сферы, а также
изучены приоритетные задачи и возможные направления развития инновационной
деятельности в России.
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Ключевые слова: инновационная деятельность, НИОКР, технологические инновации,
инновационная активность организаций, Стратегия инновационного развития, налоговые
льготы.
В первую очередь, необходимо пояснить, что в условиях экономической нестабильности
и санкционных ограничений актуальность темы развития инновационной деятельности
приобретает особую значимость на современном этапе развития российской экономики.
Особенно четко это можно проследить на опыте развитых стран, где инновационная
деятельность выступаетне только залогом обеспечения экономической безопасности, но и
снижения зависимости национальных экономик от конъюнктуры мирового рынка.
Итак, под инновационной деятельностью следует понимать вид деятельности, связанный
с трансформацией идей в технологически новые или усовершенствованные продукты и
услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические
процессы, а также способы производства услуг, использованные в практической
деятельности [5].
В целом же необходимость развития инновационной деятельности в Российской
Федерации объективно вызвано следующими причинами[4]:
1) высокая степень сырьевой зависимости отечественной экономики;
2)низкая производительность труда;
3) высокий уровень износа основных фондов в деятельности большинства организаций и
предприятий.
При этом, анализируя текущее состояние инновационной деятельности в России следует
отметить, что основным источником финансирования инновационной деятельности
являются собственные средства организаций. В то время какдля большинства стран
Западной Европы и США характерно равное распределение финансовых ресурсов между
государственным и частным капиталом.Так, в 2015г. за счет собственных средств
организаций было профинансировано 53 % всех затрат на технологические инновации
(рисунок 1).В свою очередь, объем затрат на технологические инновации в 2016 году
составил 1284590,3 млн. руб., что на 72693,2 млн. руб. больше 2014 года [1].
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Рисунок 1 – Затраты на технологические инновации по источникам финансирования
Однако, несмотря на увеличение объема финансирования на развитие инновационной
деятельности, за последние несколько лет отмечается сокращение инновационной
активности организаций на 0,6 % года (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика изменения инновационной активности организации
Также произошло снижение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услугна 0,2 % к уровню 2014
года (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
С учетом вышесказанного следует заметить, что на сегодняшний день общее состояние
инновационных процессов в экономике РФ не является удовлетворительным. Во многом
данная ситуация сложилась ввиду следующих проблем[2]:
1) недостаточное финансирование инновационной деятельности, о чем также
свидетельствует снижение инновационной активности организаций и сокращение числа
малых инновационных предприятий на 0,6 % ;
2) низкий уровень реализации научно - технического потенциала и использования
знаний для целей социально - экономического развития (в частности, по индексу знаний,
характеризующему потенциал страны по отношению к экономике знаний, в 2014 году
страна занимала лишь 42 место);
3) снижение численности квалифицированных кадров, занятых исследованиями и
разработками (например, за период 2005 - 2015 годы данный показатель сократился на 9,1
% . При этом по причине миграции ученых, изобретателей, исследователей за рубеж
ежегодные российские потери оцениваются не менее чем в 3 млрд. долларов).
4) несовершенство законодательной базы поддержки и развития инновационной
деятельности и т.д.
Таким образом, для решения выше обозначенных проблем и развития инновационной
сферыРоссии на качественно новый уровень, необходимо обеспечить расширение и
усовершенствование методологии государственного регулирования инновационной
деятельности. В настоящее время наиболее эффективными методами регулирования
инновационной деятельности являются косвенные методы, направленные на
17

стимулирование инновационных процессов, а также на создание благоприятных
экономических условий и социально - политического климата.
Кроме того, в настоящее время утверждена и реализуется Стратегия инновационного
развития РФ на период до 2020 года, в которой определены следующие приоритетные
задачи в области развития инновационной деятельности [3]:
1) развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования,технологий и инноваций;
2) повышение инновационной активностибизнесаи ускорение появления новых
инновационных компаний;
3) максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного
управления современных инновационных технологий;
4) обеспечение открытости национальной инновационной системы и экономики,
интеграции России в мировые процессы создания и использования нововведений, а также
формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и
разработок и т.д.
Однако все же ключевым фактором развития инновационной деятельности является
решение вопроса, связанного с повышением эффективности государственных расходов на
научные и инновационные исследования, так как на сегодняшний день финансирование
выделяется без надлежащего учета результатов работы.
При этом необходимо обеспечить создание инновационной сферы, которая
соответствовала бы национальным интересам, что позволит быстро осваивать результаты
собственных разработок, либо приобретенные патенты и лицензии.
В свою очередь, органы государственной властидолжны предоставлять налоговые
льготы, льготные кредиты и субсидии на выполнение НИОКР, освоение и начальное
тиражирование новшеств (на период до 3 лет). Это позволит с опорой на науку и новые
технологии формировать и отстаивать свои цели и национальные интересы, а также решить
вопросы национальной безопасности и роста благосостояния, воздействовать
гармоническому развитию общества, заботится об интересах будущих поколений и решать
проблемы экологии.
В целом можно заключить, что компетентная реализация «Стратегии инновационного
развития Российской Федерации до 2020 года» и дополнительные возможности
предпринимательского сектора позволят обеспечить необходимые условия для развития
кадрового потенциала, прогрессивных технологий и инноваций, а также повысить
инновационную активность, что, в свою очередь, будет способствовать выходу России на
ведущие позиции в международных инновационных рейтингах.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ МОЛОКА
Аннотация
Научная
статья
посвещена
функциональным
продуктам
питаниям,
функциональным ингридиентам, а также целесообразности применения данных
продуктов питания в ежедневном пищевом рационе человека. Особое внимание
уделено функциональным продуктам из молока, так как именно они имеют
наиболее широкое распространения на рынке функциональных продуктов.
Произведен анализ лабораторных исследований образцов данной категории, и
сделан вывод о их соответсвии нормативным документам и маркировке.
Ключевые слова:
Функциональные продукты питания, молочные продукты, пищевой продукт
Создание продуктов, способствующих укреплению здоровья и улучшению
самочувствия при регулярном потреблении – одна из основных тенденций развития
в области пищевой промышленности. В последнее время культ здорового образа
жизнь, а, следовательно, и здорового питания, широко распространился в
современном обществе. В XXI веке образ жизни человека существенно изменился,
соответственно, должна измениться и структура питания. Для бесперебойного
функционирования организма человек должен потреблять меньшее количество
калорий, чем раньше, но такое же количество микронутриентов. Данный факт
явился основой для производства функциональных продуктов питания. Это
направление получило поддержку и на национальном уровне путем введения
«Государственной политики Российской Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 года» [1].
о
н
важ

ут
р
ф
и
б

г
усл

ства
н
и
ьш
л
о
б

и
ан
ж
ер
д
со

an
rm
eh

е
и
щ
заю
вы

и
ан
зд
со

ест
вм

г
усл

в
акти

н
ж
л
о
д

в
то
ед
гр
н
и

ак
тр

сту
н
и

й
ы
ан
д

г
усл

х
ы
ан
д

й
ы
н
тб
асш
м

й
о
ьн
тел
ачи

й
и
н
ем
кр

актер
о
д
ф
и
б

ве
о
ки
ар
м

ы
н
там
ви

х
вы
ати
м
р
о
н

сь
л
звд
и
о
р
п

й
ьы
ал
н
о
еги
р

х
ы
ьн
ел
асти
р

19

м
и
еж
р

р
и
кеф

асе
м

ты
ер
эксп

й
щ
аю
ж
и
сн

Согласно ГОСТ Р1 «Функциональный пищевой продукт – специальный пищевой
продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых
рационов всеми возрастными группами здорового населения, обладающий научно
обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий риск развития
заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий дефицит или
восполняющий имеющийся в организме человека дефицит питательных веществ,
сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе
функциональных пищевых ингредиентов» [2].
При создании функциональных продуктов питания важно учитывать проблему
недостаточного поступления в организм человека полноценных белков. Она в
значительной мере обусловлена неполноценностью у большинства людей рационов
питания из-за преобладания в них растительных белков, которые отличаются
несбалансированностью по содержанию отдельных незаменимых аминокислот. В
связи с этим очевидна перспектива создания продуктов специализированного
питания на основе сырья, имеющего в своем составе весь перечень аминокислот. К
таким сырьевым источникам относятся продукты молочной промышленности. В
состав продуктов функционального назначения могут входить следующие
ингредиенты:
- бифидобактерии (препараты бифидобактерин, лактобактерин, колибак-терин,
бификол);
- катехины, антоцианы;
- витамины группы В, С, Д и Е;
- минеральные вещества (кальций, натрий, магний, йод, калий, железо, кремний,
селен);
- балластные вещества – пищевые волокна (целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин
и пектин);
- протеиновые гидролизаты растительного (пшеница, соя, рис) и животного
происхождения;
- ненасыщенные жирные кислоты (полиненасыщенные омега-3 жирные
кислоты) [3].
К молочным функциональным продуктам питания относятся:
- кисломолочные продукты, обогащенные пробиотиками и пребиотиками;
- закваски для приготовления кисломолочных напитков с пробиотической и
пребиотической активностью;
- заменители грудного молока и продукты детского питания, исключающие
компоненты пищи, вызывающие непереносимость;
- молочные продукты, обогащенные пищевыми волокнами, ферментами,
витаминами и микроэлементами.
На данный момент доля молочных продуктов на рынке функциональных
продуктов составляет примерно от 65 до 70%.
Это неудивительно, ведь молочные продукты обладают профилактическими
свойствами по нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта и
повышенной питательной ценностью за счет наличия в составе: микроэлементов,
витаминов А, B1, B2, B6, B11, D, Е, биологически активных волокон, биологически
активных добавок (веторон), йодированного белка, фтора, мезофильных
молочнокислых организмов, бифидо-, лакто- и ацидофильных бактерий, кальция [4].
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Эксперты из Leatherhead Food International (международная организация,
предоставляющая услуги по контролю качества продуктов питания и напитков)
отмечают, что лидерами российского рынка функциональных молочных продуктов
являются: «Вимм-Биль-Данн» («Биойогурт», «Биомакс»), Danone («Активиа»,
«Даниссимо», Vitalinea, Actimel), Черкизовский молочный комбинат («Бифилайф»),
Ehrmann («Эрмигурт», «Биогурт»), ООО «СВЕТА» («Бифирут») [5].
Однако, следует отметить, что в настоящее время большинство производителей
функционального питания не имеют никаких доказательств о положительном
влиянии свои продуктов на организм человека, а в некоторых случаях
искусственные витамины и несбалансированный состав могут быть вредны для
здоровья. Позиция «функционального продукта» для многих брендов стала лишь
маркетинговым ходом для привлечения внимания потребителей к своему товару и
увеличения спроса на него. Для подтверждения данного суждения был произведен
анализ данных некоторых микробиологических исследований продуктов из молока
организации Росконтроль.
Масштабный проект в области контроля качества и безопасности товаров и услуг
– Росконтроль. Росконтроль объединяет ведущие исследовательские лаборатории и
научные институты России, общества и объединения защиты прав потребителей. В
рамках своей деятельности организация осуществила микробиологические
исследования функциональных продуктов питания из молока. Исследования
производились на базах следующих испытательных центров: Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний («Ростест-Москва»),
Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности,
Научно-исследовательский институт детского питания, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве». Результаты испытаний представлены в таблице 1
[6].
Рынок функциональных продуктов питания в Российской Федерации развит
довольно слабо, учитывая фальсификацию, и не соответствие фактического состава
продукта заявленному на маркировке. Будущее функциональных продуктов
питания, в том числе и функциональных продуктов питания из молока, зависит от
принятия нормативных документов, позволяющих заявлять о пользе продуктов,
немалую роль в этом факте играет достоверность заявлений производителей на
упаковке, они должны иметь под собой надежные научные исследования и
основания.
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Вместе с расширением ассортимента функциональных молочных продуктов, не
должно ухудшаться качество, произведенных продуктов. Именно поэтому
производителям важно использовать ингредиенты, чья функциональность
подтверждена ведущими микробиологическими лабораториями.
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕЙ МЕТОДАМИ
ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация: В статье показаны преимущества использования термических методов
анализа образцов углей для описания процессов их окисления. Для этого методами
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термогравиметрического анализа (ТГА) и дифференциальной сканирующей калориметрии
(ДСК) были изучены образцы трех углей в двух атмосферах – инертной и окислительной.
Были сопоставлены ТГ и ДСК кривые, получены кинетические параметры термического
разложения образцов. Сопоставительный анализ показал, что в инертной среде процессы
термического разложения всех углей происходят с поглощением тепла, когда как в
окисление, сопровождающее термическое разложение в окислительной среде, происходит с
выделением тепла.
Ключевые слова: и уголь, окисление, термогравиметрический анализ, ДСК,
калориметрия, инертная среда, окислительная среда, кинетическая модель.
Введение.
Процессы окисления углей сопровождают все стадии их жизненного цикла от добычи до
переработки. При этом окисление оказывает существенное влияние на качество угольной
продукции, снижая ее прочность [1], теплотворную способность [2], а также значительно
повышая риски самовозгорания при добыче и хранении [3,4]. Различные термические
методы анализа показали свою эффективность при исследовании процессов сорбции
углями кислорода, то есть процессов окисления [5]. При этом следует заметить, что
особенности процессов окисления углей при термическом анализе следует изучать в
сопоставлении с их поведением в окислительной и инертной средах, что позволяет
получить более полную картину [6,7]. Такому комплексному анализу посвящена данная
работа.
Цель исследования: провести сопоставительный анализ процессов термического
разложения углей в окислительной и инертной средах для описания характера окисления.
Материал и методы исследования.
В качестве объекта исследования были выбраны угли разных типов: бурый уголь (№1),
характеризующийся низким содержанием углерода (66 % мас. на сухое беззольное
состояние) и высоким содержанием влаги (16 % ), и каменные угли низкой и средней
стадии метаморфизма №№2 и 3 (показатель отражения витринита 0.5 и 0.9 % об.). Отбор и
подготовку проб проводили в соответствии с ГОСТ 10742 - 71. Технический состав
(содержание влаги, золы, выход летучих веществ и теплоту сгорания) определяли по ГОСТ
Р 53357 - 2009, петрографический состав – по ГОСТ 9414.3 - 93, показатель отражения
витринита - по ГОСТ Р 55659 - 2013, содержание углерода, водорода и азота определяли в
соответствии с методикой по ГОСТ Р 54244 - 2010.
Эксперименты проводили на установке совмещенного термического анализа
(СТА) Netzsch STA 449C Jupiter с вакуумно - плотной конструкцией камеры,
обеспечивающей работу в чистой газовой атмосфере. Использовали две газовые
среды – инертную (продувка аргоном) и окислительную (продувка воздухом с
содержанием кислорода не менее 21 % ). Опыт проводили в температурном
интервале 30 - 900°С со скоростью нагрева 20°С / мин. В процессе эксперимента
записывали кривые потери массы (ТГ - кривые) и сигнал дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК - сигнал). Кривые анализировали и
экспортировали в цифровом виде в MS Excel с использованием
специализированного программного обеспечения Proteus, поставляемого с прибором
СТА Netzsch STA 449C Jupiter. Дополнительно анализировали ТГ - кривые с
использованием предложенной в [7] кинетической модели по фракциям 0 (стадия
24

комбинированных процессов термического разложения и удаления влаги) и 1
(процессы термического разложения, предшествующие стадии начала интенсивной
термической деструкции образцов). При этом следует отметить, что для бурого угля
фракция 1 не была выделена в силу особенностей его поведения при нагревании.
Анализ результатов проводили путем качественного сопоставления ТК - и ДСК кривых, полученных в разных газовых средах, а также путем сопоставления данных
расчетов по кинетической модели анализа ТГ - сигнала.
Результаты и обсуждение.
Пример качественного сопоставительного анализа ТГ - кривых, полученных на
указанных образцах углей разных типов, представлен на рис. 1.

а)
б)
Рис. 1. Пример сравнительных характеристик ТГ - кривых,
полученных в инертной и окислительной средах:
а) бурый уголь 1, б) каменный уголь 3
Было обнаружено, что в низкотемпературной области (до 300°С) поведение бурых
и каменных углей в окислительной среде различно: если для бурых углей в
окислительной среде происходит ускорение процессов термической деструкции, то
для каменных углей в области 180 - 300°С наблюдается приращение массы,
связанное с процессами сорбции и хемосорбции кислорода. Также было замечено,
что присутствие окислителя (кислорода) в атмосфере эксперимента приводит к
резкому увеличению потери массы на ТГ - кривых в областях высоких температур
(выше 300°С) для каменных углей и на всем температурном интервале для бурых
углей.
Сравнительный анализ ДСК - кривых, полученных в инертной и окислительной
средах, показал принципиальные изменения в характере тепловых потоков,
сопровождающих процессы термического разложения углей без окисления и при его
наличии. Так, в среде воздуха при температурах выше 200°С для всех
рассмотренных углей были обнаружены следующие закономерности: в инертной
среде на всех температурных интервалах наблюдаются эндотермические процессы
термической деструкции, когда как в среде воздуха, обнаружены процессы,
сопровождающиеся выделением тепла (окисление) (см. рис. 2). При этом для
каменных углей начало процесса выделения тепла совпадает с моментом
инициирования прироста массы на ТГ - кривых (рис. 2, в).
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а) сопоставление ДСК кривых для бурого угля 1 в разных атмосферах

б) сопоставление ДСК кривых для каменного угля 2 в разных атмосферах

в) кривые ТГ и ДСК каменного угля 2, полученные в атмосфере воздуха
Рис. 2. Примеры сопоставительного анализа ДСК - кривых углей,
полученных в разных атмосферах.
Некоторые результаты расчета кинетических параметров, таких как энергия активации
(i=0,1 в зависимости от рассмотренной стадии) и показатель скорости термического
разложения , приведены в табл. 1. Видно, что на фракции 0 кинетические параметры
термического разложения углей, полученные при экспериментах в разных средах,
сравнимы как для бурого, так и для каменных углей. Отличия в численных значениях
между кинетическими показателями, полученными для каменных углей на фракции 1
могут быть объяснены тем фактом, что в случае проведения эксперимента в инертной среде
присутствуют только процессы термического разложения, когда как при экспериментах в
окислительной среде происходят комбинированные эффекты разложения угольного
вещества, сопровождающиеся процессами присоединения кислорода.
26

Таблица 1. Кинетические параметры процессов
термического разложения углей в инертной и окислительной средах
Фракция 0
Фракция 1
Атмосфера
Уголь
, кДж /
, кДж /
эксперимента
, 1 / мин
, 1 / мин
моль
моль
инертная
36.8
14.3
1
окислительная
36.2
14.2
инертная
44.2
17.2
90.7
36.0
2
окислительная
40.8
16.5
99.1
44.0
инертная
29.9
11.1
56.0
16.8
3
окислительная
26.1
13.5
77.9
29.0
Выводы:
Сопоставительный анализ полученных результатов показал, что в области низких
температур для каменных углей в окислительной среде присутствует эффект прироста
массы, когда как для бурых углей наблюдается ускорение процессов термического
разложения. Сравнительный анализ ДСК - кривых, полученных в инертной и
окислительной средах, показал, что в окислительной среде при температурах выше 120°С
для всех рассмотренных углей были обнаружены экзотермические процессы, связанные,
предположительно, с интенсивным окислением угольного вещества.
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Аннотация
Показана актуальность и назначение схемы работы подсистемы видеонаблюдения.
Представлен набор оборудования для проектирования подсистемы. Дано описание
управления видеокамерами.
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Актуальность. Разрабатываемая подсистема видеонаблюдения ситуаций, возникающих в
любой организации, является отдельным структурным объектом для распределённых
систем автоматизированного контроля. Задача данного объекта – нахождение
определенного нарушения, архивирование и передача результатов, видеоинформационных
материалов и данных, формирование необходимых сигналов управления и сигнализации,
предоставление, в случаях необходимости, информационных материалов для принятия
решений с учётом классификации нарушения.
Подсистема видеонаблюдения предназначена для контроля обстановки на объекте (в
помещениях, на территориях и т.д.) и обеспечивает выполнение следующих задач:
−
видеоконтроль помещений;
−
обнаружение внештатных ситуаций (в том числе возгораний, разрушения
технических средств, несанкционированных проникновений и т.д.) и выдачу
видеоинформации о факте и месте возникновения нештатных ситуаций;
−
вычисление динамических параметров развития нештатных ситуаций;
−
запись видеоинформации о нештатных ситуациях в архив видеоданных;
−
ведение журнала текстовых сообщений;
−
формирование звукового и цветового сигналов тревоги;
−
отображение места возникновения нештатной ситуации на мнемосхеме;
−
видеонаблюдение за ситуацией на объекте (в том числе за действием спасательных
формирований);
−
документирование текстовых сообщений.
Структурная схема системы охраны объекта, позволяющей решать основные задачи,
показана на рисунке 1.
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Так же в структуру системы входят:

контрольно - пропускные пункты (КПП);

пункты обеспечения контроля участков периметров (ПОК);

охранное периметровое освещение.
Подсистема видеонаблюдения (АВН) предназначена для визуального контроля,
регистрации и передачи видеоинформации с любого контролируемого участка на дальних
подступах к периметру объекта и вдоль самих периметров.
АРМ

Подсистема охранного
освещения

Подсистема
гарантированного
электропитания

Подсистема служебной
связи
Подсистема
видеонаблюдения

Модем

Охрана

Специальные
подсистемы

Подсистема раннего
предупреждения
Рубежи электронной
защиты
Рубежи электронного
противодействия

КПП

Рубеж противодействия
подкопам

Подсистема
контроля доступа

Тревожная сигнализация

Рис. 1. Структурная схема охраны объектов
Проектируемая подсистема видеонаблюдения представляет собой информационно управляющую структуру, объединяющую несколько объектов. Основой создания системы
являются локальные узлы сбора и накопления данных. К локальному узлу подключаются
видеокамеры, датчики и другие исполнительные устройства. Схема построения
подсистемы представлена на рисунке 2.
Источники
видеосигналов
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Коммутатор
видеопотоков
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видеосигналов
Поворотная
камера

Архив

Сервер
горячей
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Сервер
оператив
ной
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Сервер
долговременного
хранения
данных

АРМ
дежурного

Рис. 2. Схема подсистемы видеонаблюдения
В заключении можно сказать, что рассмотрена схема работы подсистемы
видеонаблюдения. Представлена схема управления видеокамерами и ее описание.
© И.М. Жураков, Ю.И. Синицын, 2018.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос инсоляции жилых зданий.
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В современном мире процесс урбанизации с каждым годом набирает темп,
увеличиваются города, а следовательно и плотность их застройки. Поэтому так остро стоит
вопрос инсоляции зданий.
В области архитектурно - строительного проектирования инсоляция – облучение
помещений и территорий застройки солнечными лучами, падающими на Землю при ее
вращении вокруг Солнца.
Для правильного понимания необходимости расчетов инсоляции для жилых помещений
стоит сказать, что она может быть положительной и отрицательной для организма
человека.
Воздействие солнечных лучей на человеческий организм выражается в следующих
формах: общетонизирующее, зрительное, загарное, витаминообразующее и слепящие
действия, так же повышение иммунобиологических качеств организма и перегрев
организма. [2]
Угол падения солнечного луча описывается двумя угловыми величинами:
- азимут солнца (угол, образуемый горизонтальной проекцией солнечного луча,
достигшего заданной точки, и направлением на север от этой точки);
- высота солнца (угол, образованный солнечным лучом и его горизонтальной
проекцией) (рис.1).

Рис.1. Высота и азимут солнечных лучей[1]
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Угол падения луча на землю, найденный таким образом для исследуемой точки,
определяется тремя другими показателями: географической широтой исследуемой точки,
склонением солнца в день исследования; временным моментом исследования,
выраженным в солнечном времени (рис. 2).

Рис.2. Географическая широта λ населенного пункта
и склонение солнца δ☼:
1 – населенный пункт;
2 – экватор[1]
Продолжительность и сила солнечного излучения, достигающего Земли на
протяжении всего года, зависят от географической широты, погодных условий и
облачности (различными будут излучения в ясную погоду и при сильной
облачности).
Для анализа инсоляции строений (составления архитектурного плана),
необходимо знать, продолжительность солнечной фазы на Земле, в том числе
местности предполагаемой застройки, а также учитывать прочие факторы:
1. Продолжительность года;
2. Общую продолжительность дневного времени (примерно 4300 часов);
3. Продолжительность солнечного сияния в год (среднее значение).
Поступающие прямо или косвенно на поверхность Земли солнечные лучи
формирует климат. Продолжительность солнечного излучения на различных
территориях Земли неодинакова. Она зависит от удаленности данной территории от
экватора (географической широты), ее удаленности от гринвичского меридиана, а
также от условий рельефа, который определяет погоду на данной территории.
Углы падения, направление, и интенсивность излучения имеют большое значение
с точки зрения ориентации квартиры и помещений, предназначенных для
постоянного проживания, а также с точки зрения их расположения. Все это
необходимо знать для расчета вероятной продолжительности инсоляции.
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Все существующие методы расчета инсоляции делятся на две основные группы:
геометрические и энергетические. [4]
● Геометрические методы:
1) Связаны непосредственно с термином «инсоляция». Дает возможность
определить продолжительность инсоляции или затенения участка, отдельной точки
или помещения, характер передвижения солнечных лучей и площади инсоляции
помещений.
2) Построены на приемах начертательной геометрии.
3) Исходным данным для решения таких задач является направление в
пространстве солнечного луча по отношению к исследуемому объекту. Направление
луча в свою очередь определяется положением солнца, которое зависит от трех
факторов: географическая широта местности, дата, время. Вследствие этого, все
геометрические методы можно разделить на две подгруппы: методы, определяющие
положение солнца, и методы, решающие определенные задачи по инсоляции
объектов.
● Энергетические методы:
1) Связаны с термином «солнечная радиация», то есть лучистая энергия солнца. С
их помощью можно определить количество тепловой или световой энергии,
вносимой солнечными лучами в помещение.
2) Энергетические методы вытекают из геометрических методов, так как ни один
из них не может быть реализован без точного определения координат солнца.
Геометрические методы, в свою очередь, делятся на аналитические, графические, с
помощью диаграмм, таблиц и приборов.
Деление это принято условно, так как с помощью геометрических методов можно
решать некоторые задачи по инсоляции объектов а с помощью энергетических
методов можно определять координаты солнца.
При расчете продолжительности инсоляции участка территории принимается
расчетная точка, которая расположена в центре инсолируемой половины участков
территории. В расчетах продолжительности инсоляции не учитывается первый час
после восхода и последний час перед заходом солнца для районов южнее 58° с.ш. и
1,5 часов для районов севернее 58° с.ш. Допускаемая погрешность метода
определения продолжительности инсоляции по инсоляционным графикам может
составлять не более + / - 10 минут. [3].
Ошибки в расчете инсоляции и освещении приводят к ущербу, который носит
неявный и отдаленный характер.
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СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА ПУТЕМ ТОПЛИВНО - ВОЗДУШНОГО РАЗБАЛАНСА
ПО ЯРУСАМ ГОРЕЛОК
Производство тепловой и электрической энергии неизбежно сказывается отрицательным
воздействием на флору и фауну. Важнейшей задачей является уменьшение этого
воздействия. При сжигании природного газа и жидкого топлива - мазута, суммарная доля
которых в топливном балансе страны составляет на данный момент более 60 % , наиболее
эффективными с точки зрения подавления образования оксидов азота технологическими
мероприятиями являются рециркуляция дымовых газов и двухступенчатое сжигание
топлива. В реальном мире практическая реализация требует значительных
капиталовложений и затрат по времени, а иногда в следствие этого снижается КПД.
При нынешней экономической ситуации подобные условия сдерживают внедрение
подобных мероприятий на отельных установках с водогрейными газомазутными котлами.
Среди факторов воздействия объектов энергетики на природу выделяются загрязнения
низших слоев атмосферы продуктами сгорания топлива и тепловое загрязнение. Величина
загрязнения продуктами сгорания зависит от типа и качества топлива, особенности
протекания процесса горения и эффективности очистки выбросов. Токсичность выбросов
дымовых газов зависит, в большинстве случаев, от качества, сорта и вида сжигаемого
топлива, условий для организации процесса его горения, технического состояния тепловых
двигателей и топливосжигающих установок.
Поэтому тепловые электростанции и котельные внедряют малозатратные
технологические воздухоохранные мероприятия, позволяющие обеспечить реальный
эффект подавления образования NOx.
К такого рода мероприятиям относится способ нестехиометрического сжигания топлива,
который успешно применяется на разных газомазутных и пылеугольных котлах. В связи с
этим при разработке мероприятий по снижению концентраций оксидов азота и других
вредных примесей в уходящих газах паровых водогрейных котлов следует учитывать
следующие их конструктивные и эксплуатационные особенности:
1) Большая часть газомазутных котлов, находящихся в эксплуатации работают с
большими присосами воздуха в топку, что затрудняет внедрение режимов сжигания с
малыми избытками воздуха.
2) Водогрейные и паровые котлы мощностью от 0,1 до 4,0 МВт лишены системы
рециркуляции продуктов сгорания в топку.
3) Невысокая стоимость этих котлов, поэтому такие мероприятия не должны требовать
значительных капиталовложений или эксплуатационных затрат.
Данные мероприятия должны отличаться повышенной эффективностью и надежностью
в работе, эффективно снижать концентрации оксидов азота в продуктах сгорания топлив.
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Нестехиометрическое сжигание (рис.1) - это нестандартный способ сжигания топлива со
смешением в топочной камере за счет различных показателей коэффициента избытка
кислорода (αв =1,2÷ 1,25) и раздельных зон горения при сохранении стандартных избытков
воздуха на выходе из топки (α'' КПП = 1,05 при сжигании газа и мазута и α'' КПП = 1,2 при
сжигании твердых топлив).

Данное сжигание образуется в результате топливно - воздушного разбаланса по горелкам
и ярусам горелок: перекрытия индивидуальных воздушных шиберов (воздушный
разбаланс (рис - 3а) или топливных клапанов (топливный разбаланс – рис - 3б) перед
еденичными горелками. Однако во всех вариациях догорание топлива осуществляется при
стандартных избытках воздуха после смешения продуктов сгорания из окислительной или
восстановительной зон. Возможет также комбинированный разбаланс (рис - 3в).

Рис. 3. Нестехиометрическое сжигание
Преимуществами этого сжигания являются простота его реализации в результате
разбаланса топливовоздушного равновесия между ярусами или отдельными горелками
(рис. 1), практическое отсутствие капитальных и эксплуатационных затрат.
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В то же время опыт внедрения нестехиометрического сжигания не является особо
распространенным. За счет его реализации выбросы оксидов азота могут снижать до 25 - 50
% , что позволяет разобраться с поставленной проблемой.
© В.С. Куликов, Н.Н. Рожков, 2018
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Аннотация
В статье рассматривается проблема загрязнения Цемесской бухты. Приведены основные
виды загрязнений и источники этих загрязнений. Проанализировано загрязняющее влияние
на бухту, сделаны выводы о последствиях.
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С основанием порта и строительством цементных заводов началось интенсивное
развитие промышленности в городе Новороссийске, расположенном по берегам бухты.
Была проведена железная дорога, протянут нефтепровод, построены сопутствующие им
предприятия, такие как нефтеперегонный, судоремонтный, вагоноремонтный заводы.
Город стал крупным промышленным и транспортным центром.
Аквальные ландшафты Цемесской бухты испытывают наибольшую техногенную
нагрузку на всем российском морском прибрежье Черного моря. Связано это с постоянным
загрязнением Цемесской бухты в результате жизнедеятельности города и порта.
Прибрежье моря, граничащее с Новороссийским районом, испытывает наряду с
нагрузкой, связанной с сельскохозяйственной, авто - и железнодорожной
деятельностью, также наибольшее загрязняющее влияние в результате деятельности
промышленности, транспорта, порта города Новороссийска (что в основном
сказывается на состоянии аквальных ландшафтов Цемесской бухты). Техногенное
загрязняющее влияние и на суше, и на море в пределах города Новороссийска
оказывают нефте - и газопроводы и порты по погрузке нефти. Большой вклад в
загрязнение бухты вносит флот. Это аварийные разливы при эксплуатационных
операциях судов, особенно нефтеналивных, и сброс недостаточно очищенных
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балластных вод. Из всех разливов 80 % составляют разливы сырой нефти. Самым
характерным видом загрязнения Цемесской бухты можно назвать нефтепродукты,
что связано с наличием нефтеналивного терминала и с поступлением
нефтепродуктов в бухту с поверхностным стоком с территории города и со
сточными водами некоторых промышленных предприятий, таких как нефтебаза
“Шесхарис”, завод “Красный двигатель”, судоремонтный завод и другие.
Распространенными загрязнителями в бухте являются биогенные, особенно азотистые
соединения, и взвешенные вещества. Источником биогенных веществ являются
коммунальные сточные воды и сельскохозяйственные угодья (сады, виноградники, пашни).
Загрязняющее влияние на бухту оказывают взвешенные, образующиеся при
дноуглубительных работах, вещества и поступающие с речными водами в результате
смыва почв с сельхозугодий, при размыве морских берегов, смыве с территории города,
промплощадок, карьеров.
Многие предприятия (Новороссийскрыбпром, по экспорту леса, судоремонтное и
вагоноремонтное депо и другие), а также ливнестоки Приморского и Центрального
округов, сбрасывают свои сточные воды в реку Цемес. В результате река Цемес стала
постоянным поставщиком в бухту многих видов загрязнителей: взвешенных веществ,
биогенных элементов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и т.д. Техногенное воздействие
на прибрежные ландшафты всего Черноморского прибрежья оказывают стоки со свалок,
которые имеются около каждого города. На состояние аквальных ландшафтов влияют
работы по изъятию наносов с пляжей, строительство волноотбойных стенок и других
гидротехнических сооружений.
Источником поступления разных веществ в Цемесскую бухту является и атмосферный
воздух города Новороссийска, загрязняемый выбросами авто - и железнодорожного
транспорта, предприятий разных отраслей промышленности: производства строительных
материалов, предприятий машиностроения, деревообрабатывающей, предприятий по
транспортировке нефтепродуктов, источниками морского торгового порта, ТЭЦ и других.
В результате переноса ветром и с атмосферными осадками, частицы пыли с
загрязняющими веществами попадают в бухту.
Высокая концентрация промышленных предприятий предполагает большой объем
побочных продуктов производства. И большинство из них попадает в Цемесскую бухту.
Все усиливающаяся антропогенная нагрузка оказывает сильное воздействие на
экологическую обстановку Цемесской бухты и прилегающих к ней районов. Таким
образом, техногенное воздействие на бухту велико.
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ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АИС НОРМИРОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ
Аннотация
Проектирование и создание логической модели автоматизированной информационной
системы (АИС), реализующей нормирование операций изготовления технологической
оснастки, с помощью Microsoft Visual Studio.
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К настоящему времени стало совершенно очевидно, что никакая компьютерная система
не в состоянии заменить квалифицированного специалиста и работу технолога по
разработке технологического процесса. Поэтому АИС должна быть создана как средство,
не подменяющее технолога в области нормирования, но существенно ускоряющее и
упрощающее расчет трудоемкости проектирования и изготовления необходимой
технологической оснастки.
Основными функциями системы, которые должны будут автоматизированы, являются:
1) расчет нормативов трудоемкости изготовления технологической оснастки со всеми
его составляющими Т1 - Т5:
 трудоемкости изготовления и сборки блока (Т1);
 трудоемкости изготовления пакета (Т2);
 трудоемкости обработки формообразующих контуров (Т3);
 трудоемкости изготовления отдельных деталей, входящих в комплект штампа (Т4);
 трудоемкости, учитывающей массу штампа, более 40 кг (Т5).
2) формирование и хранение отчетной документации.
Модель системных прецедентов (вариантов использования), отражающая выполнение
конкретных обязанностей исполнителями с использованием информационной системы
представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Модель системных прецедентов с использованием ИС
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Диаграмма последовательностей для системы представлена на рис. 2. Она показывает
взаимодействие, которое представляет последовательность сообщений между
экземплярами классов, компонентами и подсистемами.
Инженер - технолог, получив техническое задание, создает документ «Расчет
трудоемкости изготовления штампа» и поочередно заполняет необходимые реквизиты на
страницах документа. Если Инженер - технолог ввел некорректные данные или не указал
какой - либо параметр, то на экран выводится ошибка. После определения значений Т1 - Т5
производится расчет Т, который равен Т1+Т2+Т3+Т4+Т5, и отображение окончательного
ответа пользователю системы. Далее Инженер - технолог формирует печатную форму
отчетного документа, который можно выгрузить из базы данных и при надобности
отправить на печать. Сохранение документа производится в базу данных после закрытия
формы или после нажатия «Сохранить и провести».

Рисунок 2. Диаграмма последовательностей для АИС
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Аннотация
Представлено назначение и актуалность разработки схемы работы подсистемы
виднеонаблюдения. Рассмотрена передача данных, получаемых от источников
информации пользователям. Целью разработка схемы гибкого функционирования
подсистемы видеонаблюдения в различных условиях.
Ключевые слова:
Видеонаблюдение, подсистема, управление, сервер, компоненты.
Актуальность. На сегодняшний день для многих государственных и частных
предприятий и организаций стала актуальной проблема обеспечения безопасности
сотрудников и материальных ценностей этой организации. Безопасность во многом зависит
от уровня управления доступом на объекте и определяется комплексом предпринятых мер
контроля доступа в помещения.
Защита любого объекта включает несколько рубежей, число которых зависит от уровня
режимности объекта. В настоящее время для обеспечения одновременно высокого уровня
охраны и минимума препятствий для рабочего процесса используются комплексные
системы безопасности, включающие в себя системы управления доступом, системы
охранного видеонаблюдения и средства охранно - пожарной сигнализации.
В общем случае подсистема видеонаблюдения представляет собой совокупность
аппартно - программных и организационно методических средств, с помощью которых
решается задача контроля и управления доступом.
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Все этапы работы и процедуры настройки подсистем и компонентов подсистемы
находятся на сервере конфигурации системы. Для большей надежности, настройки,
относящиеся к основным компонентам подсистемы, копируются и хранятся на них
локально. Следовательно, при включении оборудования все элементы (компоненты)
подсистемы видеонаблюдения автоматически выходят на технологический режим работы
на основании считанных с сервера настроек.
Основной режим работы подсистемы видеонаблюдения - это автоматическая трансляция
видеоданных от источников к потребителям видеоинформации. Постоянными
источниками видеоинформации являются видеосерверы, постоянными потребителями
информации являются архивы и постоянно действующие автоматизированные рабочие
места мониторинга.
Передача данных, получаемых от источников информации пользователям подсистемы
видеоконтроля, в реальном масштабе времени осуществляется информационным шлюзом
на основании проверки 3 (трех) ограничений:

на основании разрешения сервера авторизации;

на основании запрашиваемых пользователем параметров и технической
возможности их выполнения;

на основании регламента конкурентного доступа к исполнительным
устройствам.
На рисунке 1 изображена схема взаимодействия компонент программного обеспечения.
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Рис. 1. Схема взаимодействия компонент программного обеспечения
Разрыв соединения возможен в 5 случаях:

источник посылает получателю команду на разрыв соединения;

получатель посылает источнику команду на разрыв соединения;

источник перестает транслировать данные в течение времени, превышающем
некоторое пороговое значение, которое настраивается в БД настроек подсистемы
видеоконтроля;
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получатель перестает принимать данные в течение времени, превышающем
некоторое пороговое значение, которое настраивается в БД настроек подсистемы
видеоконтроля;

по команде центрального сервера управления подсистемой видеоконтроля.
В заключении можно сказать, что разработана схемы функционирования подсистемы
видеонаблюдения с учетом взаимодействия компонент программного обеспечения.
© Е.С. Сидоров, Ю.И. Синицын, 2018.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ В РФ
И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Аннотация
Статья посвящена вопросу развития технопарков в России. На основании проведенного
анализа выявлены определенные проблемы в данной области и предложены рекомендации
по повышению эффективности развития технопарков в РФ.
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Технопарком можно назвать научно - производственный комплекс, который расположен
на одной территории . Его основная задача состоит в том, чтобы создать положительные и
плодотворные условия для образования и развития малых и средних наукоемких
инновационных фирм - клиентов.
В настоящее время основной целью РФ является оживление экономики, ее полное
восстановление и реформирование, запуск производства, создание необходимых условий
для эффективного инновационного процесса.
История технопарков в РФ началась в 1990 году с Томского научно - технологического
парка. Он создавался на основе опыта одного из инновационных регионов Франции.
Опыт высокоразвивающихся стран показывает , что для того чтобы занимать
лидирующие позиции в избранной области науки и техники, нужно начинать производить
знания в определенной сфере дома. Это можно объяснить тем, что необходимо достичь
минимального инновационного цикла, а его ускорение возможно только за счет работы
технологов и ученых сообща. [1,с.46]
В настоящее время на территории субъектов РФ функционируют 115 технопарков.
Наилучшими технопарками, по мнению Ассоциации кластеров и технопарков РФ , были
признаны 3 технопарка г. Москва, это:
1) Нанотехнологический центр "Техноспарк" - г.Москва
2) Технопарк "Строгино" - г.Москва
3) Технопарк "Калибр" - г.Москва
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Основной функцией технопарков в РФ является увеличение конкурентоспособности
бизнеса независимо от его отраслевой принадлежности.
В системе развития технопарков в РФ существует огромное количество проблем.
Рассмотрим некоторые из них:
1) Одной из основных проблем является то, что по созданию и развитию технопарков на
территории РФ нет никакой конкретной правовой базы.
2) В связи с тем, что в России эта отрасль появилась не так давно, по сравнению со
многими зарубежными странами, то отсутствие достаточного опыта, теории и знаний также
является проблемой в этой сфере.
3) Отсутствие профессионалов и специалистов.
4) Кризис непосредственно играет отрицательную роль в продвижении и воплощении
проектов в реальность.
Для устранения проблем в этой области необходимо обеспечить предоставление льгот со
стороны государства. Также необходимо добиваться создания правовой базы - только тогда
бизнесмены, развивающие науку, смогут иметь доступ ко всем необходимым ресурсам и
площадям, а также к профессиональному обучению и соответствующим консалтинговым
услугам.[2, c.13]
Технопарк является автономным, независимым, коммерчески успешным и
результативным и высокоэффективным предприятием, которое зарабатывает на высоких
технологиях и инновациях. В настоящее время, как показывает мировая практика, лишь
около 10 % всех проектов в области новых технологий реализуется в полной мере и
приносит задуманную прибыль, остальные же проекты заканчиваются провалом уже на
стадии их реализации.
Немаловажно также четко планировать создание технопарка, начиная с этапов выбора
места под строительство, четкого распределения всех ресурсов, заблаговременного поиска
инвесторов, а также грамотного отбора персонала, имеющего высокую квалификацию и
достаточный набор знаний.
Все эти условия сложно реализуемы в настоящее время, но при желании, а также
законодательной и финансовой поддержке со стороны государства можно все это
воплотить в жизнь. Самое важное - это гениальная идея, уверенность в успехе, а также
профессионалы в данной сфере .
Список использованной литературы:
1. Мирончук В. А. Принципы организации инновационной деятельности в научно технической сфере / Мирончук В.А. / В сборнике: Научное обеспечение
агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам 71 - й научно практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2015 год. Ответственный за
выпуск А. Г. Кощаев, 2016. - С. 537 - 539.
2. Мирончук В. А. Основные принципы организации инновационной деятельности в
сфере научного предпринимательства АПК / Мирончук В.А. / В сборнике:
Институциональные и инфраструктурные аспекты развития различных экономических
систем. Сборник статей Международной научно - практической конференции, 2016. - С. 38
- 41.
© И.Б.Трусова, А.В.Челебиева, 2018
42

УДК 510.2:510.6(072)

Гаев Л. В.
к.т.н., доцент, доцент кафедры АСУ
г.Липецк, РФ
Ушакова Е. В.,
студент 3 курса факультета автоматизации и информатики. ЛГТУ
г.Липецк, РФ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОЗДАНИЯ НАБОРОВ
ЗАДАЧ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ "МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ"
Аннотация
Статья посвящена проблеме недостатка примеров для изучения темы "Метод
математической индукции". На основе проведенного исследования была составлена
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Вычислительная техника в настоящее время практически повсеместно используется при
производстве всех видов продукции. И подавляющее большинство применяемых
компьютеров созданы для обработки дискретной информации. Кроме того, дискретным во
многих случаях является и сам контролируемый процесс производства. Это закономерно
влечет за собой необходимость использования разнообразных дискретных моделей и
широкому внедрению в учебный процесс вузов курса дискретной математики. Из
разнообразных методов анализа дискретной информации в данной работе рассматривается
метод математической индукции в контексте его изучения в вузе.
Математическая индукция — это общий метод, который позволяет доказать истинность
некоторого утверждения для всех целочисленных параметров, зависящих от натурального
аргумента(чаще всего – номера элемента некоторой последовательности). Данный метод
основывается на следующей теореме [1, с. 88]:
Теорема (принцип строгой математической индукции).
Предположим, что для каждого натурального числа n≥n0 сформулировано утверждение
P(n), обладающее следующими двумя свойствами:
1) P(n0) истинно;
2) если P(n) справедливо при n=n0, n0+1,…,k, то утверждение P(k+1) тоже верно.
Тогда для любого натурального n≥n0 утверждение P(n) истинно.
При изучении данной темы, на занятиях обычно рассматриваются соотношения,
касающиеся суммы (или произведения) произвольного конечного количества элементов, и
делимость нацело какого - либо выражения, зависящего от натурального параметра.
Примером первого соотношения может служить следующая задача:
Доказать, что сумма квадратов n первых последовательных нечётных чисел равна (n*(4n2
- 1)) / 3.
Следующий тип соотношений может быть представлен так:
Доказать, что 11k+2+122k+1 при произвольном целом n≥0 делится на 133 без остатка.
В ходе обучения необходимо иметь значительное количество задач, используя которые
индивидуализируется работа со студентами. Особенно это актуально для домашних
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заданий. Естественно, в сети Интернет можно легко найти большое количество таких задач,
однако при этом можно найти и решения к ним. Поэтому возникает вопрос о способе
создания большого числа неповторяющихся задач на применение метода математической
индукции.
В [2, 3] было представлено использование для этих целей рекуррентных соотношений.
Они позволяют автоматизировать процесс создания задач второго типа.
В [4,5] были представлены методы для реализации неповторяющихся задач. Суть
представленного метода заключалась в том, что при свёртывании суммы n целочисленных
элементов получается выражение, представляющее собой дробное выражение. Поэтому
можно утверждать, что числитель дроби есть число, кратное знаменателю дроби.
Данный способ был реализован и тщательно проанализирован. В процессе реализации
были добавлены некоторые дополнения, которые помогли расширить диапазон задач. Так,
например, каждое основание умножается на случайное число, что и дает там такое
разнообразие примеров.
Также данные были проанализированы и на основе этого построены гистограммы
которые изображены ниже.
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Ряд1; 2-10; 134

Ряд1; 20-30; 87
Ряд1; 150-200;
Ряд1; 40
40-50;
50; 64Ряд1;
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Рис. 1. Диаграмма значений знаменателя для 2 оснований
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Рис. 2. Диаграмма значений знаменателя для 3 оснований
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Рис. 3. Диаграмма значений знаменателя для 4 оснований
На данных рисунках отображены результаты генерации знаменателя в реализованной
программе. Так при количестве оснований равном 2 доминируют знаменатели на интервале
от 2 до 10, при 3 основаниях большее количество делителей сосредоточенно на интервале
от 1000 до 2000, а при 4 основаниях от 1 - 100. Также при проведении исследования были
замечены такие “интересные” делители как 10, который встретился 16 раза при количестве
оснований равном 2, и 100, который так же встретился 3 раза уже при количестве
оснований равном 3.
Проанализировав все рисунки, мы можем заметить, что в выборке из 1000 задач по
каждому из оснований, мы получаем достаточное количество примеров для изучения
данной темы.
Формируя различные суммы, можно получать большое разнообразие задач данной
тематики. Сам процесс вычисления сумм в замкнутом виде и их приведения к
оптимальному для выдачи задания виду легко автоматизируется, что позволяет его
применять для решения сформулированной в начале статьи проблемы.

с.
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Аннотация
Рассмотрен процесс реорганизации модуля обновления серверной части мобильного
приложения для абитуриентов Северного (Арктического) федерального университета
путем разделения его на модуль загрузки обновления и модуль трансформации данных.
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повышение производительности.
Выбор высшего учебного заведения – один из самых ответственных вопросов в жизни
человека. На данный момент в САФУ существует 71 направление бакалавриата, 34
направления магистратуры и 25 направлений аспирантуры. Наличие такого большого
количества направлений подготовки значительно усложняет их выбор при поступлении [1].
Чтобы упростить этот выбор, необходимо предоставить абитуриентам максимально
возможное количество информации о высших школах и направлениях подготовки
университета, представив его в наиболее удобном виде.
Так как на сегодняшний день мобильные устройства очень широко распространены,
разработка мобильного приложения, отображающего всю необходимую для абитуриента
информацию, является целесообразной. «Я поступаю в САФУ» для мобильных устройств
на платформе Android является подручным инструментом для абитуриентов, поступающих
в Северный (Арктический) Федеральный университет. Приложение используется для
просмотра информации по приёмной кампании, а именно по направлениям подготовки и
рейтингам поступления.
Приложение опубликовано на соответствующей странице сайта университета [2].
Функции приложения:

просмотр правил приёма;

предоставление информации по общежитиям;
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отбор направлений подготовки при помощи фильтров;

получение контактной информации приёмной комиссии.
Благодаря объединению всех этих функций в одном приложении, оно является
подручным средством абитуриента, обеспечивающим его всей необходимой информацией
с момента выбора высшей школы и до публикации списков зачисленных.
Однако, несмотря на удобство использования данного приложения, оно имеет ряд
недостатков на стороне сервера. Во - первых, приложение хранит избыточную
информацию, получаемую в ходе обновления. Файлы, загруженные с сервера баз данных
университета, хранятся в неизменном виде, с сохранением всей служебной информации,
использованной при передаче. Во - вторых, отсутствие автоматизированной СУБД
значительно тормозит развитие проекта, так как большая часть времени уходит на
разработку и оптимизацию алгоритмов работы с базой данных, поэтому внедрение СУБД
является необходимым. В - третьих, структура базы данных предполагает хранение и
использование конфиденциальной информации, такой как идентификаторы абитуриентов,
высших школ и направлений подготовки, в открытом виде. При просмотре исходного кода
страниц, полученных от сервера приложения, злоумышленник может получить доступ к
этой информации, что необходимо предотвратить.
Чтобы устранить данные недостатки, было принято решение провести реорганизацию
серверной части мобильного приложения. Клиентская часть приложения в ходе
реорганизации не была затронута. В данной статье будут рассмотрены изменения в модуле
обновления сервера мобильного приложения «Я поступаю в САФУ».
В ходе реорганизации была разработана база данных с использованием СУБД MySQL.
Её физическая диаграмма представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Физическая диаграмма базы данных
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Также, была изменена модульная структура проекта. Модуль обновления,
использовавшийся в первой версии приложения, был разделен на два модуля, а именно,
модуль загрузки обновлений и модуль трансформации данных. Схема модульной
структуры приложения после реорганизации представлена на рисунке 2.
Сервер баз данных САФУ
База
данных
САФУ

WSDL-Сервис приёмных кампаний САФУ

SOAP-запрос на
получение данных

SOAP-ответ –
запрашиваемые данные

Сервер приложения

Модуль загрузки обновлений
XML Документы

Модуль трансформации данных

Сохранение
данных

Модуль интерпретации запросов клиентов

GET-запрос на
получение данных

Локальная
база
данных

Загрузка
данных

Ответ – фрагменты
HTML-кода

Мобильное устройство-клиент

Модули клиентской части приложения

Рисунок 2 – Модульная структура приложения
В ходе обновления сервер приложения загружает набор XML - документов с сервера баз
данных университета. Загрузка данных выполняется в ходе взаимодействия модуля
загрузки обновлений с WSDL - сервисом сервера баз данных.
Загруженные XML - документы содержат иерархические списки, описывающие
соответствующие объекты. Документы делятся на два вида: описание приемной кампании
и рейтинг абитуриентов. Для каждого уровня образования загружается по одному
документу каждого вида, таким образом всего во время обновления сервер приложения
получает 6 документов.
В документах, описывающих структуру приемной кампании, содержатся следующие
списки:

уровни образования;

формы обучения;
48


виды программ подготовки;

названия направлений подготовки;

ступени образования;

типы конкурсов;

требуемые уровни образования;

способы сдачи вступительных испытаний;

типы вступительных испытаний;

дисциплины вступительных испытаний;

группы дисциплин;

наборы вступительных испытаний;

программы обучения;

высшие школы;

подразделения университета;

конкурсы.
В файлах, описывающих рейтинг абитуриентов, содержатся следующие списки:

категории абитуриентов;

способы подачи документов;

конкурсный список абитуриентов, сгруппированный по конкурсам.
Каждый конкурс содержит информацию вступительных испытаниях, учитываемых в
нем, и абитуриентах, подавших заявления.
Загруженные в ходе обновления документы сохраняются только в оперативной памяти
сервера и удаляются сразу после их использования. Полученные документы передаются
модулю трансформации для выполнения дальнейших преобразований и записи данных в
локальную базу данных. Таким образом решается проблема хранения избыточной
информации.
XML - документы, получаемые от сервера баз данных САФУ, более не хранятся в
открытом виде. Их внутренняя структура разбирается в процессе работы модуля
трансформации, и данные, полученные в результате преобразования, записываются в
локальную базу данных под управлением автоматизированной СУБД.
Модуль трансформации выделяет из полученных наборов данных информацию, которая
соответствует структуре локальной базы данных. В ходе трансформации исключаются
данные, не используемые мобильным приложением.
При записи в локальную базу данных, модуль трансформации использует механизм
транзакций, встроенный в СУБД. Это позволяет избежать ошибок при чтении данных во
время выполнения процедуры обновления.
Так как механизм обновления оперирует с большим количеством данных, время его
работы может быть довольно большим. Поэтому частота выполнения запросов обновления
должна быть ограничена. Данная функция уже реализована в модуле обновления первой
версии серверной части мобильного приложения. Запуск процедуры обновления возможен
не чаще одного раза в 2 часа. Автоматическое обновление выполняется модулем каждые 3
часа. Данные о попытке обновления записываются в локальный лог - файл, что также
позволяет отложено наблюдать за ходом обновлений.
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Для повышения безопасности хранения данных, в ходе реорганизации сервера
приложения было принято решение исключить из перечня хранимых данных
идентификаторы, получаемые от сервера баз данных САФУ. Загруженные с сервера баз
данных идентификаторы хранятся в оперативной памяти только во время выполнения
обновления данных на сервере, а затем уничтожаются.
Были рассмотрены два подхода к реализации механизма обновления. Первый
предполагает полную перезапись базы данных при каждом обновлении. Второй подход
предполагает использование механизма хеширования при выполнении операции
обновления и хранение хеш - суммы идентификатора в локальной базе данных.
К достоинствам первого подхода относятся простота реализации и отсутствие
избыточной информации в базе данных. Однако данный подход имеет существенный
недостаток: невозможность выполнения обновления фрагмента таблицы. Это связано с тем,
что при данном подходе удаляется вся информация, содержащаяся в таблице базы данных,
в результате чего могут обрезаться внешние ключи, ссылающиеся на отсутствующие
значения. Таким образом, перед обновлением необходимо выполнить полную очистку базы
данных, что приведет к невозможности корректного выполнения запросов модуля
интерпретации до тех пор, пока механизм обновления не завершит работу.
Второй подход основывается на хешировании. В соответствии с ним, таблицам,
имеющимся в наборе данных, загруженном с сервера баз данных, вводится уникальный
ключ, содержащий хеш - суммы идентификаторов.
Хеширование – преобразование входного массива данных произвольной длины в
выходную битовую строку фиксированной длины [3].
Данный подход предполагает добавление избыточной информации в базу данных,
однако он обеспечивает возможность частичного обновления базы данных, так как при его
использовании будут удаляться только записи, отсутствующие в выборке, загруженной с
сервера баз данных САФУ. Кроме того, данный подход позволяет использовать транзакции
при обновлении каждой из таблиц. Поэтому в ходе реализации был использован второй
подход.
Были рассмотрены следующие алгоритмы хеширования: MD2, MD5, SHA - 2.
MD2 – хеш - функция длиной 128 бит. Быстродействие данной функции равняется 220
байт / с.
MD5 – хеш - функция длиной 128 бит. Данный алгоритм является одним из
наиболее популярным [4].
Хеш - функции семейства SHA - 2 построены на основе структуры Меркла–Дамгарда.
Длина дайджеста сообщения при использовании данного алгоритма составляет 256 - 512
бит.
Из рассмотренных алгоритмов хеширования был выбран алгоритм MD5, так как он не
создаёт слишком большую избыточность и при этом является достаточно надежным, чтобы
обеспечить сокрытие конфиденциальной информации. Кроме того, функция, вычисляющая
MD5 - хеш является стандартной во многих серверных языках программирования.
Атрибут «base _ id», содержащий значение хэш - функции MD5 от загруженного
идентификатора, был добавлен к следующим таблицам:

абитуриент;

вступительное испытание;
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конкурс;

направление подготовки;

подразделение университета;

уровень образования;

требуемый уровень образования;

форма обучения;

вид конкурса;

вступительное испытание конкурса;

способ сдачи вступительного испытания.
При обновлении данных сущность идентифицируются путем сравнения значения хеш функции от идентификатора новых данных с значением, хранящимся в локальной базе
данных.
В результате работы механизма обновления, состоящего из модуля загрузки
обновлений и модуля трансформации данных, локальная база данных заполняется
актуальными данными. Модуль интерпретации работает непосредственно с базой
данных, генерируя HTML - страницы, и отправляя их на мобильные устройства
пользователей.
В результате реорганизации были достигнуты наилучшие показатели
производительности работы всех модулей. Объем хранимых данных был уменьшен путем
фильтрации служебной информации, использованной при передаче документов, а время
генерации страниц было значительно сокращено. Также, была повышена безопасность
конфиденциальных данных, хранимых на сервере. В ходе тестирования было выявлено, что
стабильность при параллельной работе нескольких пользователей была повышена. Таким
образом, реорганизация серверной части мобильного приложения для абитуриентов САФУ
была проведена успешно.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ КОВШЕЙ
ОТ НАЛИПАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Аннотация. По результатам наблюдений за работой скиповых подъемников
установлено, что в ковше после разгрузки остается часть налипающих материалов.
Налипание приводит к уменьшению объема ковша и к снижению производительности
подъемника. Выполнен подробный анализ существующих способов очистки ковшей. На
основе этого анализа рекомендован наиболее эффективный способ для очистки ковшей
скиповых подъемников от налипающих грузов.
Ключевые слова: скиповый подъемник, очистка ковшей от налипающих грузов.
Наблюдения за разгрузкой скиповых установок показали, что в ковше
после разгрузки остается часть налипающих грузов, что уменьшает полезный объем
ковша и снижает производительность установки. Поэтому проблема разгрузки ковшей от
налипающих грузов является актуальной.
Целью данного исследования является выбор способа очистки ковша скипового
подъемника от налипающих материалов. Для достижения этой цели необходимо решить
следующие задачи:
1. Выполнить подробный анализ существующих способов очистки ковшей.
2. Рекомендовать наиболее эффективный способ для очистки ковшей скипового
подъемника от налипающих материалов.
При перемещении и транспортировании влажных связных материалов, особенно при
температуре +3… - 10 °С, происходит интенсивное налипание материала к стенкам ковша.
При работе в летний период уже через 45 мин работы объем налипающего материала
сокращает объем ковша на 10… 11 % .
При работе зимний период процесс налипания грунта носит более интенсивный характер
и зависит от температуры воздуха, а объем налипающего грунта сокращает полезный
объем ковша на 25…30 % . Грунт интенсивно прилипает к боковой и передней стенке
ковша, особенно в местах их сочленения. Это явление снижает производительность
машины, так как отрицательно влияет на рабочий процесс. Налипание грунта ухудшает
условия наполнения ковша, уменьшает его полезный объем и увеличивает время выгрузки.
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Аналогичные последствия наблюдается в кузовах автомобилей - самосвалов вследствие
вибрирующего и уплотняющего действия и длительного контакта грунта с бортами кузова.
В настоящее время изучается влияние на адгезию грунта со стенками ковша в различных
условиях: материала покрытия, газовой и жидкостной смазки, электроосмоса, теплового
воздействия и вибрации.
Применение различных покрытий, дает возможность уменьшить силу прилипания
грунта к металлу. Использование эпоксидной композиции на ковше экскаватора повышает
производительность (при 25 % - ной влажности) на 10…15 % . Положительные результаты
в борьбе с налипанием получены при гуммировании кузовов дорожных машин.
Применение вибрации для уменьшения налипания оказалось малоэффективным способом.
Обрызгивание кузова раствором поваренной соли, хлористого кальция, ниогрином
применяют для борьбы с примерзанием материала к корпусу транспортных средств
применяют.
Большой интерес для снижения налипания материала в ковшах экскаваторов
представляет подача к передней стенке ковша сжатого воздуха, при этом сопротивление
грунта копанию снижается и практически прекращается налипание.
Разработано несколько вариантов конструктивных решений, основная цель которых
направленна на снижение налипания грунта и уменьшение трудоемкости его очистки [6,5].
Опробовано приспособление, разработанное по предложению В. Я. Подплетнева [6], для
очистки ковша обратной лопаты экскаватора. Это приспособление состоит из рамы,
закрепленной с помощью проушин на стреле, и ножа. Для очистки передней стенки ковша
рама освобождается от фиксаторов и поворачивается. Подтягивая ковш тяговым канатом,
ножом снимают налипший грунт. Приспособление из нерабочего положения в рабочее
переводится системой управления. По предложению В. Я. Подплетнева такое же очистное
устройство было внедрено на ковшах обратных лопат гидравлических экскаваторов. В
ковше вырезают заднюю стенку, а образовавшееся отверстие закрывают пластинами,
подвешенными на цепях. При разгрузке ковша пластины отклоняются на цепях и
сдвигаются вместе с налипшим материалом, который затем стряхивается с них. Иногда
используют перемещение цепей, закрепленных внутри ковша, для очистки от налипшего
грунта.
На гидравлических экскаваторах применяются ковши с поворачивающейся заслонкой,
очищающей его стенки при разгрузке в заднем положении. Во время поворота ковша при
его разгрузке заслонка остается неподвижной относительно рукояти, выталкивает и
одновременно счищает грунт, налипший на стенке.
Применение на ковше погрузчика поворачивающейся задней стенки для
принудительной разгрузки позволило уменьшить величину налипания грунта, увеличить
высоту разгрузки на 25…30 % и радиус (вылет) ковша на 40…45 % , при этом в 1,5…2 раза
сократилось время разгрузки.
Для материалов в таких областях промышленности как металлургической,
горнодобывающей и строительной широкое распространение получили скиповые
установки.
Скиповые установки используют для подъёма на поверхность руды, угля и других
полезных ископаемых в горнорудной промышленности. Их также применяют для загрузки
шихты в доменные печи и при погрузочно - разгрузочных работах на заводах строительной
индустрии.
Характеристики скипового подъемника: производительность 650 - 2000 т / ч, высота
подъёма 60 - 240 м, скорость подъёма 4 - 10 м / c. Достоинствами скиповых подъемников
53

является большой угол подъёма, перемещение горных пород или полезных ископаемых по
кратчайшему пути, возможность подъёма крупных кусков породы без предварительного
дробления и работа c бoльшими, чем y других видов карьерного транспорта, скоростями,
простота конструкции, технического обслуживания и ремонта, малая энергоёмкость,
возможность раздельного подъёма вскрышных пород и различных типов и сортов
полезных ископаемых.
Недостатком скиповых установок является необходимость сооружения сложных
разгрузочных кривых при наклонном подъеме и усложнение в самой конструкции скипа. В
установке также не решены вопросы очистки скипов от налипших частиц. Все это
ограничивает технологические возможности наклонных скиповых установок, снижает
показатели надежности машин [1, 2, 7] технологических линий и, в конечном счете,
снижает производительность.
В настоящее время недостаточно изучен вопрос влияния свойств материала ковша на
эффективность разгрузки налипающих грузов [3, 4, 8].
Особого внимания заслуживает изобретение, целью которого является расширение
технологических возможностей наклонных скиповых установок за счет применения
эластичного элемента в донной части ковша скипового подъемника [5].
Указанная цель достигается тем, что в скиповой установке (рис.1) для наклонного
подъема, включающей рельсовые направляющие 7, скип 1, установленный на
направляющих с выходом на разгрузочные кривые, она снабжена напорным подвижным
трубопроводом 2 с трехходовым краном 13 и эжектирующим узлом 14, при этом скип
снабжен эластичным элементом 11, размещенным с возможностью прилегания к жесткой
донной части скипа и образования зазора между ним и донной частью, которая имеет
штуцер для сообщения с подвижным напорным трубопроводом и подачи в зазор между
жестким и эластичным днищем сжатого воздуха. Скип выполнен разъемным и состоит из
корпуса 1 и донной части 3.

Рисунок 1 – Схемы (а, б, в, г, д) устройства и работы скиповой установки
с возможностью разгрузки налипающих материалов.
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Скиповая установка работает следующим образом: скип 1 через траверсу 5 с помощью
каната 6 перемещается по направляющим 7 наклонного ствола. Выйдя на разгрузочные
кривые, скип разгружается в бункер 8. Одновременно с разгрузкой напорный патрубок
трубопровода 2 входит в контакт со штуцером 10, размещенным в жесткой основе 9 донной
части скипа. Трехходовой кран 13 поставлен в этот момент в положение, когда сжатый
воздух проходит через патрубок 2, штуцер 10 и в зазор между жестким 9 и эластичным 11
элементами донной части 3 скипа.
Эластичный элемент отделяется от жесткого, принимает зеркальное положение
относительно исходного положения. За счет этого налипающие частицы отделяются и
падают вместе с основным грузом в бункер 8.
Для возврата эластичного элемента в исходное положение трехходовой кран 13
переключается в положение, когда сжатый воздух направляется в эжектирующий узел 14,
которым создается разряжение в полости между жестким и эластичным элементами, за
счет чего последний возвращается в исходное положение.
Рассмотренная выше скиповая установка выполнена с возможностью очистки ковша от
налипающих частиц, чем повышаются ее технологические возможности.
Таким образом, в результате анализа всех рассмотренных ранее способов можно сделать
вывод о том, что для ковшей скиповых подъемников с разгрузкой путем опрокидывания
наиболее эффективным для разгрузки налипающих грузов является способ с подачей
сжатого воздуха в донную часть через зазор между эластичным и жестким элементами
днища.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕФТЕГАЗОВОДОРАЗДЕЛИТЕЛЯ

Аннотация
Представлены результаты идентификации объекта управления и разработки системы
автоматического управления процессом сепарации сырья нефтяной скважины.
Оптимальные настройки системы упраовения получены посредством настройки регулятора
на базе расчета фильтра Баттерворта.
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ПИД - регулятор, система остаточных классов
Решение задачи модернизации программно - технических средств системы
автоматического управления процессом сепарации продукции нефтяных скважин не будет
иметь должно эффекта без решения задачи оптимизации систем автоматического
регулирования, удовлетворяющую требования к плавности и качеству регулирования
отводом воды из сепаратора, а также позволяющая снизить чувствительность системы
управления к возмущающему воздействию нестабильного потока нефтесодержащей
жидкости в сепаратор [1].
Линеаризованная модель сепаратора представляет собой систему первого порядка, что
объясняется зависимостью скорости отбора воды от уровня. Следовательно, для
регулирования подходящим является ПИ - регулятор.
Тогда передаточная функция замкнутого контура управления от задающего воздействия
R  s  до уровня воды H  s  :

GHR  s  

243,5s  4382
.
47,55s 2  245,3s  4382
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Замкнутая система характеризуется полосой пропускания в 2,49 Гц перерегулированием
в 48 % , что является неприемлемым для исследуемого объекта регулирования.
Для решения задачи оптимизации система регулирования была рассмотрена в виде блок
- схемы на рис. 1, где передаточные функции:
W  s  G1  s  C  s 
W2  s  C  s 
, GUR  s  
,
GHR  s   1
1  G1  s  C  s 
1  G1  s  C  s 

GHQin  s  

W1  s  G2  s  C  s 
W  s  G2  s  C  s 
, GUQin  s   2
.
1  G1  s  C  s 
1  G1  s  C  s 
U(s)

Qin(s)

W2(s)

G2(s)
H(s)

R(s)
C(s)

G1(s)

W1(s)

Рис. 1. Модель системы регулирования уровня воды в сепараторе
Пусть функции W1  s  и W2  s  равны единице. Поскольку передаточные функции

GHR  s  ( G2  s  ) и GUQin  s  ( G1  s  ) имеют одинаковые динамические характеристики, то

специальная настройка регулятора поможет решить две задачи управления: сгладить
скорость отвода воды и повысить точность регулирования уровня.
Решение первой задачи требует, чтобы управляющий сигнал U  s  был нечувствителен
к возмущающему воздействию Qin  s  для некоторого высокочастотного диапазона.
Решение второй задачи означает необходимость регулирования уровня в некотором
низкочастотном диапазоне. Причем высокочастотное возмущение может ослабить
сепаратору.
Для решения задачи управления была разработана автоматическая система
регулирования GHR  s  (или GUQin  s  ), действующую как фильтр нижних частот с
амплитудно - частотная характеристикой максимально гладкой на частотах полосы
пропускания.
Для настройки ПИ - регулятора подходящим является фильтр Баттерворта.
Преимущество данного подхода заключается в том, что настройка регулятора сводится
только к настройке частоты среза фильтра Баттерворта, порядок которого равен порядку
замкнутой системы. Оптимизированная система управления на базе ПИ - регулятора с
коэффициентами K P  0,7391 , K I  1,5820 характеризуется полосой пропускания 0,97
Гц и перерегулированием около 9 % , что обеспечивает требуемое качество регулирования
процессом сепарации
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Aннотaция: В стaтье рaссмaтривaются динaстические мaтримониaльные брaки
прaвителей Руси и половецких прaвителей в XI - XIII вв., их общaя хaрaктеристикa и
тенденция рaзвития взaимоотношений. В стaтье тaк же дaются генеaлогические связи
динaстии Рюриковичей с прaвителями Половецкой степи.
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Abstract: Dynastic matrimonial marriages of rulers of Rus and Polovtsian rulers in the 11th 13th centuries, their general characteristics and the tendency of development of mutual relations are
considered in the article. The article also gives genealogical links of the Rurik dynasty with the
rulers of the Polovtsian steppe.
Keywords: Ancient Rus, Polovtsy, Polovtsian steppe, dynastic marriages, foreign policy, feudal
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Брaчные союзы в Средневековье стaли трaдиционным средством реaлизaции
внешнеполитических целей и приобрели невероятную знaчимость. Зaключение брaчных
союзов между детьми глaв средневековых госудaрств зaкрепляли условия междунaродных
договоров, подтверждaли мирные нaмерения между двумя стрaнaми. Проблемa
динaстических брaков, прaктиковaвшихся князьями Древней Руси имеет знaчение кaк
исследовaние одного из нaпрaвлений госудaрственно - политической деятельности.
Брaчные союзы между динaстиями соседних стрaн, тяготевших друг к другу в
экономическом, языковом, культурном отношении были не случaйностью, a
зaкономерностью, они возобновлялись из поколения в поколение. Половцы остaлись в
истории Руси кaк злейшие врaги русских князей и жестокие нaемники времен
междоусобных войн. Племенa, поклонявшиеся небу, почти двa векa терроризировaли
Древнерусское госудaрство.
Несмотря нa сложные отношения русских с половцaми, смешaнные брaки зaключaлись,
и вaжно отметить, что потомки от тaких союзов являются полнопрaвными нaследникaми
русских князей. Этих княжеских детей чaсто окружaли родственники с мaтеринской
стороны — прежде всего дядья, нaзывaемые в летописи «дикие уи». Эти дядья всегдa
стaрaлись прийти нa помощь своим молодым племянникaм, полноценным князьям
Рюриковичaм, в их междоусобной борьбе зa влaсть.
Срaзу после смерти Ярослaвa Мудрого половцы вторглись в Переяслaвльское
княжество, но зaключили мир с Всеволодом Ярослaвичем посредством динaстического
брaкa с половецкой княжной, принявшей в крещении имя Aнны (первым брaком). [3, c.
239]
Под 1095 годом в летописи можно нaйти зaпись: «о брaке дочери Тугоркaнa, известной в
крещении под именем Еленa [3, c. 407]? a в 1107 году кочевники вновь перешли в
нaступление. Хaн Боняк со своими конникaми вторгся в пределы Переяслaвского
княжествa и осaдил город Лубен. Князь Влaдимир Мономaх был вынужден зaщищaть свою
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вотчину. Вместе со Святополком он пришёл нa помощь осaжденным и aтaковaл половцев.
Нa этот рaз Боняк и его воины сопротивлялись недолго: они бежaли, бросив обоз и добычу.
Очередной рaз был зaключен мир, скрепленный двумя динaстическими брaкaми: нa дочери
хaнa Aепы женились сын Влaдимирa Юрий Долгорукий (в крещении девушкa принялa имя
Aнны ) и сын Олегa Свя - тослaвичa Святослaв, чему есть подтверждение в Повести
временных лет. [1, c. 302]
Окончaтельно половцы были рaзгромлены в 1111 году Влaдимиром Мономaхом,
который предпринял поход против кипчaков. Чтобы избежaть окончaтельного рaзорения,
половецкие племенa вынуждены были уйти обрaтно зa Дунaй и нa Кaвкaз. Длительное
время кочевники не тревожили Русь. Однaко после смерти Влaдимирa Мономaхa, половцы
сновa смогли вернуться, и со второй половины XII векa нaбеги вновь усилились. Русские
дружины с успехом сдерживaли их нaтиск, однaко половецкие прaвители быстро перешли
нa сторону воюющих между собой князей и стaли принимaть учaстие в постоянных
междоусобных войнaх нa территории Руси, поддерживaя того или иного князя, учaствовaли
в рaзгромaх Киевa в 1169 и в 1203 годaх. Князья стaли привлекaть половцев к учaстию в
своих усобицaх (которые, кaк прaвило, выступaли нa стороне суздaльских и северских
князей против волынских), a в среди русской элиты стaли популярны динaстические брaки
с дочерями половецких князей
Мстислaв Мстислaвович Удaлой, прaпрaвнук Влaдимирa Мономaхa, взял в жены дочь
хaнa Котянa, в крещении Мaрии. [3, c. 507] От этого брaкa было двое сыновей – Изяслaв и
Всеволод. После смерти Кончaкa его влaсть перешлa к его сыну Юрию Кончaковичу,
который отдaет свою дочь [3, c. 655] в жены зa Ярослaвa II Всеволодовичa. [5, c. 242].
Под 1227 годом можем прочитaть о брaке знaтной вдовы с половецким прaвителем,
однaко Когaн и Домбровский отмечaют, что дочь хaнa Бaшкордa былa отдaнa зaмуж зa
русского князя [3, с. 346] Под 1227 годом можем прочитaть о брaке знaтной вдовы с
половецким прaвителем: «…вдовы Влaдимирa Дaвыдовичa, с половецким князем
Бaшкордом», однaко Когaн и Домбровский отмечaют, что дочь хaнa Бaшкордa былa отдaнa
зaмуж зa русского князя [3, c. 500]
В целом весьмa существенно, что русские князья в своей мaтримониaльной стрaтегии
явно выделяли половцев из всех прочих кочевых нaродов, с которыми им приходилось
иметь дело. В рaнних русских источникaх мы не нaйдем упоминaний о том, чтобы князь
женился нa женщине, взятой из родa печенегов или торков. Тем не менее, только стaтус
половецких княжон окaзывaлся достaточно высоким, чтобы они годились в невесты
Рюриковичaм [4, c. 96]
Мaтримониaльные союзы русских князей и половецких прaвителей служили
определенным гaрaнтом безопaсности от нaбегов кочевников, позволяли устaновить
относительно дружественные отношения с беспокойным соседом. В целом брaк между
русскими и половчaнкaми, конечно, повышaл шaнсы нa бескровное рaзрешение спорных и
конфликтных ситуaций, все же его полностью не гaрaнтируя. В сознaнии русских князей в
этот договор былa зaложенa некaя презумпция невиновности в случaе возможной измены.
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ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ В КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЯХ

Аннотация
Формирование финансовой модели компании, выявление ключевых показателей и
оценка влияния на них различных факторов является важным и актуальным вопросом в
условиях современной экономики. Моделирование финансового управления в крупных
корпорациях составляют их функционирования и определяют актуальность данной темы
исследования.
Ключевые слова:
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В финансовом менеджменте широко используются различные типы моделей. Модель
представляет собой копию или аналог процесса, рассматриваемого объекта или явления,
который отражает основные свойства моделируемого объекта с точки зрения цели
исследования. В экономической науке существует множество типов моделей, рассмотрим
наиболее актуальные из них.
1. Модель максимизации прибыли.
Впервые эта целевая модель предприятия была четко сформулирована в 1938 году
французским экономистом А. Курно, а затем разработана в работах неоклассической
школы. Реализация этой целевой модели была обеспечена достижением равенства
показателей предельных доходов и предельных издержек предприятия.
Однако, использование модели максимизации прибыли в качестве основной целевой
функции предприятия не удовлетворяет многих экономистов. Высокая прибыль по сумме и
уровню прибыли могут быть полностью израсходованы на текущее потребление, в
результате чего предприятие будет лишено основного источника формирования
собственных финансовых ресурсов для его предстоящего развития.
Отсутствие связи между моделью максимизации прибыли и характером ее
распределения делает бессмысленным осуществление эффективной дивидендной политики
предприятия, поскольку уровень капитализации прибыли не отражается в этом целевом
критерии. Таким образом, в рыночных условиях максимизация прибыли может выступать в
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качестве одной из важнейших задач экономической деятельности, но не как основная цель
функционирования предприятия.
2. Модель управления прибылью.
Модель представляет собой величину, характеризующую финансовые аспекты
деятельности, допущений и зависимостей, которые могут быть обработаны с
использованием математического аппарата. Варианты входных величин вводятся в модель
и обрабатываются в соответствии с зависимостями, указанными менеджером. При это
нужно понимать, что данная модель применяется в определенных рамках и не всегда
способна отразить моделируемый процесс.
Во - первых, не все важные зависимости могут быть выражены математически.
Во - вторых, финансист, создающий модель, неизбежно ограничивает количество
факторов и зависимостей, вводимых в модель.
Процесс управления прибылью характеризуется как совокупность последовательных
действий в системе, обладающей внутренней логикой развития и неразрывно связанной с
внешней средой. На базе предполагаемой методологии корпорации могут вносить
новшества с учетом специфики развития.
Преимущества использования финансовой модели управления прибылью:
‒
составление реалистичных прогнозов финансово - хозяйственной деятельности;
‒
своевременное обнаружение более узких направлений в управлении
предприятием при использовании инструментов многомерного анализа;
‒
быстрый расчет финансовых результатов для возможных отклонений от
планируемого плана и принятия эффективного управленческого мнения [1, с.98].
3. Система сбалансированных показателей
Система сбалансированных показателей (ССП) - это система стратегического
управления компанией, основанная на измерении и оценке ее эффективности в наборе
оптимально выбранных показателей, отражающих все аспекты деятельности организации,
как финансовой, так и нефинансовой.
С помощью ССП возможно не только анализировать финансовые результаты, но и
участвовать в создании новых возможностей и регулировать приобретение
нематериальных активов для дальнейшего роста. ССП может использоваться в различных
отраслях: в банковском деле, здравоохранении, правительственных учреждениях,
страховании, телекоммуникациях, неприбыльных организациях и др.
Сегодня предприятия различных секторов экономики и производства находятся в
эпицентре революционных изменений. Эпоха промышленной конкуренции заменяется
эпохой конкуренции информационной, в которой основной упор делается не на
максимизацию прибыли при экономичном использовании масштабов и объемов
производства, а на внедрение новых информационных и инновационных технологий,
оптимальную и эффективную мобилизацию нематериальных активов, интеграцию бизнес процессов, развитие управления и т. д.[2, с. 107].
В крайне нестабильных финансовых условиях «Газпром» продолжает проводить курс
консервативной финансовой политики: при реализации финансовой стратегии компания
была ориентирована на контроль затрат, оптимизацию инвестиционной программы,
эффективное управление долгом, снижение валютных рисков и поддержание
сбалансированной дивидендной политики.
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Несмотря на неблагоприятные внешнеэкономические условия, в 2016 году «Газпром»
добился положительных результатов. Рекордные объемы газа были экспортированы - 179,3
млрд. кубометров; компания одиннадцатый год подряд обеспечила положительный
свободный денежный поток в 202 миллиарда рублей. Кроме того, сохраняется тенденция
сокращения объема капитальных затрат: достигнуто сокращение расходов по отношению к
2015 году на 17 % . За прошедший год «Газпром» смог продемонстрировать хорошие
результаты, сохранив волатильность на мировом газовом рынке. Положительная динамика
представлена по ключевым показателям, таким как выручка и чистая прибыль.
Повышение эффектной результативности организации во всех областях является
неосуществимым без требовательного соблюдения порядка и оптимальной реорганизации
как серьезных издержек, так и операционных расходов. Все эти трудовые нагрузки
проводятся в рамах целостной объемной по уровням системные конструкции
планирования, бюджетирования, с реализацией воплощению и экспертного анализа
соблюдения порядка закупок, в которую увлекательно втянуты почти всё подразделения
«Газпрома». Такой подход гарантирует всесторонний анализ, контроль и поиск наиболее
оптимальных решений. Главным результатом этой деятельности считается поддержание
одного из самых низких в мире уровней затрат[3, с.118].
Рассмотрим также ПАО «Мегафон». Стратегическое финансовое положение компании
направлено на создание значительного денежного потока из - за роста выручки, развития
инфраструктуры сети связи, высококачественных услуг и повышения операционной
эффективности. Финансовая стратегия предусматривает определение долгосрочных целей
финансовой деятельности и выбор наиболее эффективных способов их достижения,
поэтому эти цели формируются на основе общих целей самого предприятия.
ПАО «Мегафон» ориентируется на увеличение количества покупателей и заказчиков с
целью уменьшения масштаба риска неуплаты, который значителен при наличии
монопольного заказчика. Роль финансовой стратегии в системе факторов, обеспечивающих
финансовую устойчивость предприятия, заключается в том, что она является основой для
управленческих решений относительно будущего развития финансов компании.
Проделанная работа позволила увидеть значимость проведения анализа в организации,
показала влияние разных финансовых моделей на принимаемые решения. Основные
финансовые модели дает возможность руководителям связать стратегию компании с
набором показателей, индивидуально разработанных для различных уровней управления и
связанных между собой.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АНДЕРРАЙТИНГА В РОССИИ
Аннотация:
От правильного андеррайтинга зависит успешное проведение страховых операций и
финансовый результат страхования, что благоприятно сказывается на развитии бизнеса. В
статье представлены данные о тенденциях и перспективе развития андерррайтинга в
России. Рассмотрены теоретические аспекты андеррайтинга. Также рассмотрена методика
андеррайтинга Сбербанка и перспективный проект страхования.
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Одним из основных бизнес - процессов в страховании является андеррайтинг договоров
страхования. С помощью этой единицы страховой деятельности ключевой функцией
страховщика является оценка и принятие риска. Термин андеррайтинг был взят в нашей
экономической терминологии с английского языка. Underwrinting - на английском языке
имеет несколько значений - подписка, гарантия, принятие риска или страхование.
Андеррайтинг - это анализ страховых рисков, принятие решений о страховании рисков и
установление тарифной шкалы и условий страхования, достаточных для риска.
Андеррайтинг - это сама суть страхования. Поэтому разработка адекватных критериев
оценки эффективности страховой компании по страхованию является первым шагом в
увеличении прибыли и рыночной стоимости страховой компании. Андеррайтер
андеррайтеров, уполномоченный страховой компанией проводить анализы, брать на
страхование или отклонять определенные виды рисков, чтобы они могли получать
оптимальную страховую премию и создавать выгодный страховой портфель, определять
конкретный риск, а также адекватный риск для тарифная ставка. Андеррайтер должен
обладать необходимыми знаниями и опытом для надлежащего определения
соответствующей степени риска. Потому что основной функцией страховщиков является
эффективное управление рисками[1, c.60].
Такое понятие, как андеррайтинг, Сбербанк стал практиковать одним из первых в нашей
стране.
На сегодняшний день в Сбербанке центр андеррайтинга представлен «МЦА» (это
сокращение обозначает «Межрегиональный центр андеррайтинга»), который имеет
региональную сеть.
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Представители банковской индустрии в настоящее время предпринимают попытки
практической реализации сразу нескольких сценариев использования блокчейн: от
разработки технологии прямого взаимодействия клиентов с платежной системой до запуска
систем торговли на бирже и валютного обмена. Несмотря на тот факт, что сфера
страхования отстает от банковской индустрии в технологическом плане, она, тем не менее,
находится в уникальном положении, позволяющем ей ощутить на себе все преимущества
блокчейн. Новая технология может помочь многим игрокам индустрии справиться с
конкурентными вызовами, включая такие из них, как слабый интерес клиентов к
страховым продуктам, ограниченный рост на развитых рынках и тенденцию всеобщего
перехода на цифровые технологии. Ниже приведена общая характеристика наиболее
многообещающих сценариев применения блокчейн с точки зрения сферы страхования.
Разделим их на три категории: обеспечивающие рост, повышающие эффективность и
снижающие затраты за счет автоматизации ключевых процессов.
Сбербанк страхование запускает пилотный проект с использованием технологии
Blockchain. Cейчас на российском рынке недвижимости есть несколько точек
неэффективности, которые могут быть устранены за счет применения современных
информационных технологий. В частности, процесс осуществления сделок с
недвижимостью достаточно сложен из - за наличия большого количества справок и
документов. Кроме этого, на рынке действует большое количество непрофессиональных
посредников. Плюс, велика «серая зона», в которой открываются большие возможности
для мошенничества. Устранить некоторую часть проблем можно за счет внедрения
технологии Blockchain, которая создает среду доверия между не доверяющими друг другу
людьми. В классическом понимании, Blockchain - это публичная база данных всех
операций, которые были совершены человеком или организацией. Технология может
применяться во всех сферах, в том числе и в страховом бизнесе.
Сейчас речь идет о создании децентрализованной блокчейн - сети, интегрированной с
Системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая будет
использоваться для сбора полного комплекта документов, и дальнейшего обмена ими
между всеми участниками сделок в сфере недвижимости. Blockchain позволит быстро
обмениваться электронными документами, которые будут в основном формироваться
партнером проекта - сервисом «33 слона». Данный сервис станет запрашивать от имени
клиента документы у госорганов через СМЭВ.
Для Сбербанк Страхование такой проект открывает большие перспективы по работе на
данном рынке. Во - первых, будет полностью автоматизирован процесс получения
достоверных документов. Во - вторых, сократятся расходы на андеррайтинг (все документы
будут сформированы по требованиям страховой компании). Кроме этого, снизятся риски
наступления страхового случая, поскольку технология Blockchain резко уменьшает
опасность мошеннических действий со стороны одного из участников сделки.
Планируется, что в сентябре - декабря 2016 года будет запущено проведение электронных
сделок полного цикла в пилотном варианте. А в 2017 году планируется запустить
промышленную эксплуатацию.
Блокчейн — технология цифрового преобразования, представляющая стратегический
интерес для игроков страхового рынка. Крупнейшие препятствия для повсеместного
применения технологии в сфере страхования — необходимость стимулирования
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сотрудничества между участниками рынка и технологическими лидерами, потребность в
проведении успешных операционных преобразований и создание благоприятной
регуляторной обстановки[2, c.91].
Уже сейчас клиенты могут провести электронную регистрацию ипотеки в Сбербанке без
посещения Росреестра или МФЦ. Это надёжная и удобная услуга.
Что такое электронная регистрация ипотеки? Чтобы дать полноценный ответ, лучше
перечислить услуги, предоставляемые в рамках сервиса. Клиенты Сбербанка могут:
- оплатить государственную пошлину сразу после подачи заявления. Кроме отпадания
необходимости оплачивать квитанцию в банковском отделении, государством
предусмотрена скидка в размере 600 рублей. То есть вместо стандартной суммы в 2000
клиент платит всего 1400 рублей;
- получить усиленную электронную подпись. Она представляет собой некий код,
известный только владельцу цифровой подписи, что позволяет узнать, кто автор документа;
- поручить банку самостоятельно отправлять электронные документы в Росреестр;
- пользоваться помощью кредитного менеджера и рассчитывать на быстрое решение
возможных вопросов.
В результате, электронная регистрация ипотеки принимает следующий вид: клиент
передаёт необходимую документацию сотрудникам Сбербанка, которые тот отправляет в
Росреестр, а через 5 дней заявитель получает готовые документы.
Отзывы об электронной регистрации сделки по ипотеке в Сбербанке свидетельствуют о
том, что процедура более совершенна, чем в других финансово - кредитных организациях.
Между Росреестром и Сбербанком был заключён договор, позволяющий заключать сделки
в сети Интернет.
За пользование услугой нужно заплатить от 5550 до 10250 рублей (в зависимости от
области). В стоимость также включена государственная пошлина.
Когда процесс будет завершён, в Едином государственном реестре налогоплательщиков
появится соответствующая запись о праве собственности.
Среди преимуществ можно выделить отсутствие ожидания в длинной очереди в банке.
Кроме того, отпадает необходимость ходить по разным организациям. Нужно только ждать
сообщения с документацией на e - mail. К тому же, нет бумажных документов, которые
легко потерять или повредить – они оформляются в электронном формате.
Процесс электронной регистрации ипотеки через Сбербанк представляет собой
следующую последовательность событий:
1.Сперва одобряется выдача ипотечного кредита. Когда будет выбрана недвижимость,
клиенту нужно согласие продавца оформить сделку в электронном виде.
2.Банковский служащий берёт на рассмотрение заявление и пакет необходимых
документов от покупателя.
3.Далее проводится подготовка усиленных подписей и виртуализация документов.
4.Происходит оплата услуги и государственной пошлины, подписываются документы.
5. Вся документация отправляется в Росреестр, где проходит процедура регистрации
сделки.
Кроме значительных плюсов, таких как удобство и быстрота обслуживания, электронная
регистрация имеет свои минусы. Среди них можно выделить:
1.Данной услугой могут воспользоваться только россияне. Для иностранных и лиц без
гражданства она недоступна.
2.Заявитель должен достигнуть совершеннолетия и считаться дееспособным.
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3.Услуга актуальна только при сделке, в которой фигурирует целая квартира. Если
продаётся часть жилья, оформлять придётся классическим способом.
Несмотря на недостатки, пользоваться сервисом легко. Согласно отзывам, клиентам
нравятся быстрота обслуживания и её удобство. Поэтому при оформлении ипотеки ей
смело можно пользоваться. Структурированные продукты наряду с деривативами
способны эффективно решать поставленные перед ним задачи перераспределения рисков
между участниками российского финансового рынка, тем самым повысив уровень
стабильности и устойчивости экономики страны[3].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WMS СИСТЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ СКЛАДА
Аннотация
В статье анализируется роль информационных систем управления складом для решения
проблем в складской деятельности, исследуются возможности WMS систем для
оптимизации работы склада.
Ключевые слова
Склад, WMS системы, информационные системы управления складом, оптимизация,
эффективность.
Одним из основных звеньев в сфере товарного обращения в системе товародвижения от
производителя до конечного потребителя является склад. Это сложное техническое
сооружение, состоящее из многочисленных взаимосвязанных между собой элементов и
имеющее определенную структуру, выполняет функции по преобразованию материальных
потоков, накоплению товарно - материальных ценностей с дальнейшей отгрузкой
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потребителю. Таким образом, склад является неотъемлемым звеном логистической цепи, от
слаженной работы которого зависит процесс доставки товара потребителю.
Работа склада осуществляется при взаимодействии с различными отделами и
подразделениями предприятия посредством движения информационных потоков о
состоянии груза, о проведенных погрузо - разгрузочных работах и др. В зависимости от
конечного пункта информационного потока может перемещаться информация о текущем
наличии товаров на складе, об ассортименте заказанной продукции. В отдел бухгалтерии
направляется информация о движении товаров, о наличии остатков и др. Для оптимальной
работы склада необходима оперативная информация о текущем состоянии товарных
запасов, о местах хранения товара для быстрого его поиска на складе, для идентификации,
комплектации заказа, оформления отгрузочной документации и для своевременного
оприходования поступивших товаров [1].
На информационные потоки склада оказывают воздействие риски как организационного,
так и технического характера.
1. Пересортица товарно - материальных ценностей, появляющаяся при неправильной
организации складской логистики.
2. Недостача товара на складе, возникающая в результате кражи товарно - материальных
ценностей на складах в результате неправильно организованной приемки товара. Риск
утери товара связан также с работами по формированию ассортимента, фасовкой,
сортировкой, некачественной или неполной маркировкой.
3. Потеря клиентов в результате несвоевременной обработки поступивших товарно материальных ценностей на склад.
4. Недостаточная организация внутреннего документооборота склада связанного с
другими отделами предприятия. Ведомости, отчеты, акты приема - передачи, внутреннего
перемещения товаров должны быть заведены в единую информационную систему.
5. Недостаточная организация учета бракованной продукции влечет за собой отказ
заказчика от поставленного ему товара, что может увеличить затраты склада. [2]
Решение вышеуказанных проблем можно осуществить с помощью автоматизации
работы склада. В настоящее время имеется несколько программных продуктов,
позволяющих в реальном времени контролировать работу на складах, могут
конфигурировать с другими программами, такими как 1 С - Предприятие. Одним из таких
продуктов является WMS система –аппаратно - программный комплекс, предназначенный
для полного отслеживания и оптимизации процессов логистики, а также эффективного
управления, размещения и перемещения товаров на складе [3]. Процессы, которые
автоматизирует данная система универсальны – это приемка товара, размещение, хранение,
инвентаризация, отгрузка, а также аналитика.
В зависимости от используемой информационной платформы WMS системы можно
разделить на три категории:
1. WMS на собственной платформе;
2.WMS на платформе 1С;
3. WMS как WEB сервис.
В отечественной практике при управлении складом предприятия чаще всего используют
системы WMS на базе собственной платформы, позволяющие производить эффективную
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работу логистики и склада, а также способствующие устранению основных потерь при
управлении складом.
Такая система способна отслеживать основные бизнес - процессы склада: регистрация
договоров с клиентами, приемка товара на хранение, отгрузка товаров со склада,
внутрискладское перемещение, комплектация, перекомплектация, упаковка товара,
инвентаризация, получение информации о товаре, в том числе графическое изображение,
работа с браком, прием возвратов и т.д.
Таким образом, WMS система позволяет решать на складе многие проблемы такие как:
а) проблема внутреннего документооборота решается за счет использования различной
электронной документации, связанной с технологическими операциями (прием, сбор заказа
и т.д.), а также эффективного взаимодействия отделов предприятия;
б) проблема недостачи товара на складе решается с помощью идентификации всех
грузовых единиц на складе уникальными номерами, дублированными штрих - кодами, что
позволяет не только отслеживать товарно - материальные ценности при отгрузке, но и при
перемещении внутри склада;
в) проблема потери клиентов сводится к минимуму, так как взаимодействие между
отделами посредством электронного документооборота, позволяет получать достоверную и
своевременную информацию о предстоящих отгрузках со склада и приемках на него, а
также контролировать эти процессы [4];
г) проблема пересортицы товарно - материальных ценностей решается с помощью
использования не только кодировки при отборе товара, но и радио - терминалов,
способствующих поэтапно для каждого оператора определить индивидуально вид работ и
вид товара, необходимого к отгрузке. Также представленная проблема решается с
помощью разработанной внутри системы архитектуры «клиент - сервер», которая
позволяет узнать необходимую информацию о товаре.
Таким образом, неслаженная или плохо контролируемая работа на складе влечет за
собой увеличение издержек, потерю клиентов в результате несвоевременного принятия или
отгрузки товара, негативно отражаются на репутации компании. Решение вышеуказанных
проблем на складе может быть осуществлено за счет внедрения WMS системы.
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АДАМ СМИТ

Как представитель шотландского просвещения Адам Смит был человеком с очень
расширенным кругозором, но сегодня, к сожалению о нем помнят только как об
экономисте. Главный труд своей жизни «Богатство народов» Адам Смит написал находясь
в затворничестве девять лет и опубликовал в 1776 году. Теория Адама Смита о законах
экономики и роли государства вскоре стала настолько популярной, причем, не только в
Британии, что Пушкин уже в 1825 году в своем романе пишет, о том что его герой молодой неглубоко образованный дворянин Евгений Онегин читал Адама Смита.
Во времена того, как Адам писал свой основной труд « Богатства народов » экономика
современной ему Англии с бурно развивающимися капиталистическими отношениями,
служившая предметом его исследования, являлась прогрессивной силой сравнительно с
предшествующим периодом господства паразитической земельной аристократии.
Основная идея теоретической части «Богатства народов» это положение о том, что
главным источником и фактором богатства является труд человека — по - другому говоря,
непосредственно сам человек.
По мнению Смита, разделение труда — самый существенный двигатель экономического
прогресса. Как на условие, полагающее предел возможному разделению труда, Смит
указывает на обширность рынка, и этим возводит все учение из простого эмпирического
обобщения, высказывавшегося еще греческими философами, на степень научного закона. В
учении о ценности Смит также признает труд всеобщим мерилом меновой ценности.
Взгляды Адама Смита и его представления о роли государства в экономике заключают в
себе многие гениальные догадки, но в его книге « Причины богатства народов» они не
оформлены в какое - то конкретное учение Адама Смита, и сегодня это позволяет многим
экономическим теориям находить в его трудах свои корни.
Сегодня понятие невидимой руки, использованное Адамом Смитом, в экономиксе
(микро - макро) считается как целая теория невидимой руки рынка, контролирующая без
всякого вмешательства все диспропорции в экономике. Тем не менее Адам Смит
сформулировал принцип невидимой руки только для того чтобы обосновать свое
предположение, что в экономике действуют объективные законы, которые при помощи
абстрагирования можно изучать, как и в других науках. "Невидимая рука" – это стихийное
действие объективных экономических законов. Эти законы действуют вне зависимости от
воли людей. Смит сделал важный шаг вперед тем, что ввел в такой форме в науку понятие
об экономическом законе. Этим он, по сути, поставил политическую экономию на научную
основу. Условия, при которых наиболее эффективно осуществляется благотворное
действие своекорыстного интереса и стихийных законов экономического развития, Смит
называл естественным порядком. У Смита и у последующих поколений политэкономов 73

это понятие имеет как бы двойной смысл. С одной стороны, это принцип и цель
экономической политики, то есть политики laissez faire (или, как выражается Смит,
естественной свободы), с другой – это теоретическая конструкция, "модель" для изучения
экономической действительности.
Труд Смита характеризуется удивительной простотой и четкостью изложения. Но в этом
одновременно и удобство, и сложность. Концепция Смита не стала последним словом
науки экономики; рыночный механизм не всегда работает успешно, и те два экономиста,
которые делящие с Адамом Смитом звание великих экономических мыслителей, Карл
Маркс и Джон Мейнард Кейнс, выявили серьезные недостатки в процессе роста. Но
прозрение остается прозрением. Теперь, через двести лет, удивляет не то, как ошибался
Смит, но то, как глубоко и ясно он видел.
Последние 12 лет своей жизни Адам Смит провел в Эдинбурге, занимая очень доходную
должность таможенного комиссара Шотландии. Но даже став человеком обеспеченным, он
не стал изменять своему привычному, скромному образу жизни «настоящего ученого». Он
приобрел репутацию человека чудаковатого, частенько разговаривавшего с самим собой,
забыв об окружающих, еще в юношеские годы. Несмотря на то, что он был всемирно
известен, Смит не умел блистать в салонах и так не научился прилично говорить по французски. Место Адама Смита в истории экономических учений определяется, прежде
всего, тем, что он внес ценного и нового в экономическую науку. Он стал основным
представителем классической буржуазной политической экономии.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
Аннотация: статья посвящена инновационной составляющей развития Дальнего Востока
России в современных условиях.
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ость,инфраструктура.
Дальний Восток является приоритетным для страны регионом .Можно отметить ряд
положительных тенденций в инновационном развитии Дальнего Востока в последние
годы:
1.Создание Дальневосточного фонда развития и внедрения новых технологий, целевой
фонд которого составляет около 10 млд. рублей. Финансирование будет предоставляться
дальневосточным компаниям, осуществляющим инновационную деятельность, связанную
с разработкой прогрессивных видов продукции и технологий, особенно в сфере
нанобиофармацевтики, ядерной медицины, возобновляемой энергетики и др.
2.Формирование и развитие инновационных территориальных кластеров, что
существенно скажется на техническом уровне отечественных товаропроизводителей и
конкурентоспособности продукции. Кластер (в экономике) (англ. cluster) сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных компаний:
поставщиков продукции, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры;
научно - исследовательских институтов; ВУЗов и других организаций,
взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных
компаний и кластера в целом. Экономические кластеры, получившие широкое
распространение в европейских, азиатских и других странах. Финляндия, Швеция и ряд
других стран на основе кластеризации добились лидерства в конкурентоспособности.
Формирование рыночно ориентированных кластеров на Дальнем Востоке позволит
органам государственной власти и органам местного самоуправления стимулировать
инновационное развитие субъектов хозяйственной деятельности. В карте кластеров России
выделяется Инновационный территориальный кластер авиастроения и судостроения
Хабаровского края. Кроме того есть все условия для формирования инновационно технологического рыбопромышленного кластера в Приморье. Для этого есть все
предпосылки: ресурсная и техническая база, рыночные потребности, государственная
политика. Этот кластер начал формироваться по горизонтали «естественным путем».
Одним из инициаторов начавшегося процесса стала Ассоциация разработчиков,
производителей и поставщиков рыбоперерабатывающих комплексов и оборудования
(сокращенно, АРППРКО). В состав АРППРКО входят предприятия, занимающиеся
конструкторской разработкой линий, цехов, заводов, изготовлением, монтажом, сервисным
обслуживанием технологических комплексов береговых, судовых рыбообрабатывающих
производств, иного технологического оборудования, строительные, научно исследовательские, опытно - конструкторские, проектные организации, консалтинговые
центры.
В Приамурье создается горно - металлургический кластер на основе – Куранахского
титаномагнетитового месторождения и Гаринского железорудного месторождения в
Амурской области, Кимканского и Сутарского железорудного месторождения – в ЕАО.
Ресурсная база этого кластера по оценкам аналитиков способна обеспечить 40 лет
успешного его функционирования. Построены Зейская и Бурейская ГЭС, начато
строительство Нижне - Бурейской ГЭС. Энергоизбыточность региона позволяет
реализовывать здесь крупномасштабные промышленные проекты. Регион имеет две
железнодорожных магистрали БАМ (возле него находится Олекминский ГОК) и Транссиб
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(в непосредственной близости от трассы – Кимкано - Сутарский ГОК), что дает основания
говорить о сравнительно высоко развитии транспортной инфраструктуры для
промышленности на дальневосточном металлургическом комбинате разработан
уникальный проект промышленного конвейера протяженностью 148 км.
3.Развитие совместных инновационных проектов. Так компания «Номура» в статусе
резидента свободного порта Владивосток создаст предприятие по производству солено сушенных морепродуктов во Владивостоке. Соответствующее соглашение подписано
инвестором с Корпорацией развития Дальнего Востока. Объем инвестиций в реализацию
проекта составит 6 млн. рублей, осуществится обновление производственной базы. По
словам директора компании «Номура» Николая Алешина, сырье для производства
продукции будет приобретаться у региональных рыбодобывающих компаний, ведущих
промысел в районах Тихого океана и Охотского моря. «Все сырье естественного
происхождения, а использование такого сырья и применение собственных технологий и
инноваций при производстве продукции позволяет донести до потребителя уникальный
натуральный вкус рыбы и морепродуктов. В наших планах организовать выпуск
качественной местной продукции, которая позволит обеспечить импортозамещение. Объем
капиталовложений в создание предприятия составит около 20 млн рублей». В настоящее
время компания ведет закуп оборудования. Запуск производства запланирован на второй
квартал 2018 года.
В пригороде Хабаровска в июне 2017 года открылся инновационно - исследовательский
сельскохозяйственный центр. Он будет работать на базе Дальневосточного НИИ сельского
хозяйства, который располагается в селе Восточное. Второе отделение совместного центра
будет открыто в Харбине на базе академии наук провинции Хэйлунцзян. На академию наук
провинции Хэйлунцзян работает более 100 исследовательских институтов. Их изыскания и
наработки будут полезны и нашим ученым.
4.Развитию инноваций способствует и конкурс инновационных проектов по освоению
«дальневосточных гектаров» на который поступило около 400 заявок из 35 регионов
России.
Конкурсанты предлагали много необычных, но вполне реализуемых идей, среди них 3D - лаборатории, открытие биовегетария и создание высокотехнологичных
сельскохозяйственных предприятий. Они основаны на возможности использовать
технологии 21 века практически во всех отраслях малого бизнеса и повседневной жизни
.Конкурс проходил по шести номинациям: «Малоэтажное жилищное строительство»,
«Сельское хозяйство», «Туризм и рекреация», «Инновационные / технологичные решения»,
«Экологическая и социально ориентированная деятельность», «Поселения».
В феврале 2017 года В Хабаровске завершился региональный этап всероссийского
конкурса Open Innovation Startup Tour. Он объединил более 400 участников с Дальнего
Востока и Восточной Сибири, которые представили 89 инновационных проектов, а также
посетили обширную образовательную программу от экспертов фонда «Сколково».
5. До конца 2017 года на базе Дальневосточного федерального университета при
поддержке РОСНАНО будет открыт первый на Дальнем Востоке России центр нормативно
- технической поддержки инноваций.
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Несмотря на отмеченные основные положительные тенденции инновационного
развития Дальнего Востока можно отметить следующие сложности для роста
инновационного потенциала:
1.Нехватка высококвалифицированного персонала, способного освоить и продуктивно
работать на современном оборудовании, продолжающийся отток населения в центральные
регионы страны
2.Низкий технический уровень производства предприятий.
3.Инновационная структура находится только в стадии становления
4.Разобщенность производственной и научной сфер, снижается востребованность
разработок ученых на предприятиях.
5.Слабая информационная поддержка инновационной деятельности
6.Недостаток финансирования инновационной деятельности .
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО НА ВНУТРЕННЮЮ
ТОРГОВЛЮ РОССИИ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы положительного и отрицательного
воздействия санкционных мер, введенных рядом стран в отношении России в 2014 году.
Ключевые слова: внутренняя торговля, эмбарго, импортозамещение
Запрет импорта в РФ был наложен на сельхозпродукцию, сырье и продовольствие с 2014
года на страны – поставщиков, которые ввели по отношении России экономические
санкции [3, c.57].
В России в 2014 - 2015 гг. наблюдался высокий темп инфляции в целом, розничные цены
на продукты питания резко выросли [2], возросло применение суррогатов при производстве
продуктов питания [5], наблюдался реэкспорт воспрещенной продукции из третьих стран.
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Инфляция в стране привела к снижению покупательского спроса и ухудшения уровня
жизни россиян [1].
Неоднозначно воздействие эмбарго на собственное производство продуктов питания в
России: производство отдельных продуктов (свинины, мяса птицы) возросло в 2014 - 2015
годах; однако снизилось производство охлажденной и живой рыбы, а объемы производства
говядины и молока остались неизменными [1, c.25].
Резко сократился физический ввоз продуктов из государств, задетых контрсанкциями
России. В итоге, они понесли утраты в миллиарды евро и до сих пор не смогли найти
замену рынку России. В январе - мае 2015 года, по данным Федеральной таможенной
службы, стоимостные и физические объемы поставок продовольственных товаров
сократились по сопоставлению с тем же периодом 2014 года в соответствии на 40,6 и 26 %
[7].
Изучив экспертные оценки действия эмбарго, можно сделать вывод что оно оказывает
как положительное, так и отрицательное влияние на внутреннюю торговлю РФ. Так,
аграрный сектор России в последнее время показывает положительную динамику. За
трехлетний период увеличивается производство мяса 11,2 % , молока - на 3,5 % , сбор
зерновых - 13,1 % . Производство сельскохозяйственной продукции повышает экспортный
потенциал, а также вносит важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности
государства. Кроме того, дальнейший рост производства в аграрном секторе, позволит
решить частично проблему безработицы. Ведь одно рабочее место в сельском хозяйстве
дает до десяти рабочих мест в других отраслях экономики [6, c.37].
Экономические санкции не повлияли на нехватку и той продукции которую в России
невозможно произвести в силу природно - климатических условии, либо ее производство
не эффективно. Россия стала привлекать новых поставщиков продовольствия, либо
наращивать экспорт с проверенными партнерами. Поставщиками продовольствия в Россию
стали почти два десятка стран Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Маврикия,
Чили, Эквадора, Аргентина. Также нашлись поставщики из ближнего зарубежья.
Например, поставщики сыров и творога из Армении за 2016 год смогли повысить объем
вывозимой продукции почти в семь раз, до $4,4 млн, а компании Казахстана — более чем в
26 раз, до $3,9 млн. Белорусских сыров, одного из крупных поставщиков молочной
продукции, на российском рынке меньше не стало: за июнь— декабрь 2016 года объем
экспортированных товаров составил $198,3 млн против $193,3 млн годом ранее.
Наблюдался рост закупок у Китая, практически в два раза возросли поставки овощей из
Сербии и Туниса. Египет повысил свой экспорт овощей в Россию почти на $65 млн, до
$216,7 млн [4.c.41].
В заключение отметим, что эмбарго, не смотря на ряд проблем, послужило мощным
толчком для развития аграрного сектора в России и соответственного других зависимых от
сельского хозяйства отраслей. А также пониманию правительства России того как важна
государственная поддержка отечественных товаропроизводителей, необходимость
модернизации и применении новых технологии в сельском хозяйстве.
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Аннотация
В современных условиях жесткой конкуренции качество персонала является
определяющим фактором экономического положения компаний. Правильный и
тщательный отбор персонала гарантирует качество трудовых ресурсов предприятия. В
целях эффективного развития, компания должна создавать, использовать и
совершенствовать методы отбора персонала. В статье рассмотрены нетрадиционные
методы отбора персонала. Комплексный подход к оценке деловых качеств работника при
отборе и подборе может предоставить более точную и правдивую информацию о личности
и характере
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Сегодня вопросы отбора персонала в компаниях являются актуальными и значимыми.
Отбор персонала - это первоначальная задача любого предприятия, первый шаг к созданию
организации. Прием новых сотрудников на работу является повторяющимся действием и
весьма значительным по своим последствиям [2].
На сегодняшний день не существует одного оптимального метода отбора персонала,
поэтому организация должна владеть всем набором приемов и методов для привлечения
кандидатов и использовать их в зависимости от конкретной задачи [5,6].
В настоящее время большинство компаний при отборе персонала не ограничиваются
собеседованием и изучением резюме, а активно используют нетрадиционные методы
отбора персонала. В этом случае соискатель на вакантную должность не имеет
представления о том, что его ждёт на собеседовании или сразу после него. К подобным
методам можно отнести:
 brainteaser - интервью;
 физиогномику;
 шоковое интервью;
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 соционику;
 графологию;
 изучение отпечатков пальцев [1].
Основными качествами Brainteaser - интервью считается наличие аналитических
навыков и креативность. Соискателю необходимо решить задание на логику, или ответить
на вопрос, который не связан с темой беседы. В случае, если ответ кандидата на должность
оригинальный и необычный - это показывает о его нестандартном мышлении и
способности выходить за рамки привычного мышления ради поиска ответа на заданный
вопрос.
Данный метод в основном используется компаниями, для которых первостепенны
неординарность и оригинальность мышления. Руководители считают, что сотрудники,
обладающие вышеуказанными качествами, способны предлагать новые инновационные
идеи для развития компании [3].
При помощи метода физиогномики можно сделать вывод о типе личности, способности
сотрудника к анализу и творческие способности. В основном данный метод применяется в
качестве вспомогательного. В основе данного метода лежит изучение черт лица и мимики
кандидата. Данный метод целесообразно применять лишь при наличии конкретного опыта
практики у исследователя.
В целях повышения эффективности отбора и подбора кадров в настоящее время активно
применяется метод шокового интервью. Для его проведения могут использоваться
различные способы, например, случайно потерявшееся резюме или подпиленная ножка
стула, на который предлагается сесть кандидату. Многие кандидаты, проходившие отбор
методом шокового интервью, высказываю свое мнение о нем как о самом сложном задании
на всем этапе отбора персонала.
Соционика – это метод, основанный на науке, изучающей процесс переработки
информации психикой человека, которая поступает из внешнего пространства. Данная
наука утверждает, что имеется всего 16 видов восприятия и обработки информации,
которые соответствуют16 социотипам людей. В соответствии с этой наукой, поведение
людей одного социотипа идентично в равных условия. У них совпадают мотивы, которые
подталкивают их на принятие определенных решений. Поэтому в современных условиях,
при отборе персонала важно принимать во внимание личностно - психологические
характеристики людей. Это в свою очередь будет способствовать повышению
эффективности деятельности компании благодаря укреплению ее сплоченности, созданию
команды.
Суть метода графологии состоит в анализе почерка кандидата на вакантную должность.
Рассмотрению подлежат нажим, очертания, наклон букв и прочие детали. На основе
полученных данных делаются выводы о характере кандидата, такие как морально нравственный уровень, особенности воспитания, психологические травмы, комплексы,
религиозные установки, и др.
Метод графологии не получил широкого распространения в нашей стране, поскольку он
не дает обоснованного подтверждения тому, что личность человека имеет связь с его
почерком.
К нетрадиционным методам отбора сотрудников можно отнести изучение отпечатков
пальцев. Данный метод заключается в изучении уникального рисунка на пальцах каждого
соискателя. Существует предположение о том, что количество завитков указывает на
коэффициенте ума человека [4].
На наш взгляд вышеуказанные нетрадиционные методы отбора не полностью могут
гарантировать информацию о личности и характере кандидата, поэтому не могут
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использоваться как самостоятельный инструмент при отборе. Их целесообразно применять
как вспомогательный элемент.
Таким образом, комплексный подход к оценке деловых качеств работника при отборе и
подборе может предоставить более точную и правдивую информацию о личности и
характере. В связи с этим многие организации используют сразу несколько методов, не
ограничиваясь одним.
Список использованной литературы:
1. Денисова А. Нетрадиционные методы подбора персонала особенности применения и
рейтинг популярности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // hr - portal.ru / article /
netradicionnye - metody - podbora - personala - osobennosti - primeneniya - i - reyting populyarnosti?utm _ source=relap&utm _ medium=block&utm _ campaign=relap1
2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма,
адаптации и аттестации: учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дурако ва. - 2 - е изд., стер. М.: КНОРУС, 2016. - 360 с.
3. Нежельченко Е.В. Яковенко Н.Ю. Эффективность персонала как один из критериев
оценки технико - экономических показателей сельскохозяйственных организаций
Белгородской области // Экономика и предпринимательство. 2017. № 5 - 1 (82 - 1). С. 483 491.
4. Обзор методов отбора персонала [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http: // hr portal.ru / article / obzor - metodov - otbora - personala
5. Толмачева О.Н., Худобина Г.И. Формирование системы управления
эффективностью персонала В сборнике: Материалы международной студенческой научной
конференции. 2017. С. 165.
6. Управление персоналом / Худобина Г.И., Добрунова А.И., Дорофеев А.Ф. Учебное
пособие / Белгород, 2010.
© Ю.Ю. Ващейкина, 2018

УДК 2964

А.В. Витебская
канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО КГТУ, г. Калининград, РФ
Е - mail: vitebskaya@inbox.ru
О.И. Остроглядова
доцент ФГБОУ ВО КГТУ, г. Калининград, РФ
Е - mail: olga5353@mail.ru

НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В РОССИИ
Аннотация
В статье рассмотрены различные методы по улучшению инвестиционного климата,
применяемые федеральными органами; выделены направления улучшения
инвестиционного климата России.
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Привлечение прямых инвестиций в страну является долгосрочной стратегией
государственной политики, поэтому федеральные органы предпринимают различные
методы по улучшению инвестиционного климата в нашей стране.
Среди таких методов, в первую очередь, следует выделить разработку Агентством
Стратегических Инициатив (АСИ) «Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе», согласно которому все субъекты РФ должны разрабатывать проект
Инвестиционной стратегии и двуязычного портала для потенциальных инвесторов.
Также успешно внедряется ежегодной журнал «Атлас муниципальных практик», цель
которого является передача знаний и опыта по работе с предпринимателями и инвесторами
между регионами страны [3].

Рисунок 1. Работа по улучшению условия ведения бизнеса на всех уровнях власти
(источник: Агентство стратегических инициатив [3])
Кроме того, для стимулирования развития инвестиционной деятельности были
разработаны 12 «Дорожных карт», задачей некоторых из них является, к примеру,
упрощение процедуры получения разрешения на строительство, таможенного
администрирования и доступа иностранных инвесторов на российский рынок.
Согласно Указу Президента РФ№596 «О долгосрочной государственной экономической
политике» ожидается, что Россия в 2018 году займет 20 строчку в рейтинге Всемирного
Банка по условиям ведения бизнеса (в 2016 году у РФ 40 место) [1]. Однако желаемую цель
можно оценивать двояко. С одной стороны, поскольку рейтинг составляется на основании
анализа различных экономических показателей, таких как, например, развитие и степень
открытости бизнеса, уровень кредитования, защиты инвесторов и вкладчиков, уровень
образования, доходов населения, прозрачность и объективность судебного разрешения
конфликтов и другие, то следует ожидать улучшения в целом экономики и как следствие
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условий бизнеса и качества жизни в стране. Но добиться полного достижения таких
результатов, скорей всего, будет сложно за короткий период времени. Более того, известно,
что при составлении данного рейтинга используются данные только одного субъекта РФ и
это Москвы, следовательно, вполне логично предположить, что тогда результаты рейтинга
являются неполноценными, а для достижения цели, поставленной в Указе№596
перечисленные выше показатели будут развиваться исключительно в столице. Поэтому
можно сделать вывод, что эта цель политики государства в области привлечения
инвестиций нуждается в пересмотре. Проблема ранжирования нашей страны на основе
только московских показателей освещает необходимость разработки своей системы оценки
инвестиционного климата отдельных регионов, а именно единой методологии, которой на
сегодняшний день у нас в стране нет. Иностранные инвесторы, как известно,
ориентируются на оценки зарубежных экспертов, которые, как уже выяснилось, являются
не совсем достоверными, следовательно, это можно расценивать как одну из причин
недостаточно высокого потока иностранных капиталовложений.
Нет универсальных инструментов инвестиционной политики, которые могли бы
гарантировать хороший результат. Экономисты - эксперты расходятся во мнениях о том,
какой инструмент был бы наиболее уместен для текущих экономических условий. Одни
говорят, что необходимо акцентировать внимание на упрощение налогового
законодательства, введение квот и льгот, другие – на проведение грамотной
антимонопольной политики и повышение квалификации работников. Поэтому можно
выделить несколько направлений общего характера, по которым может осуществляться
политика улучшения инвестиционной привлекательности:
1) пересмотр налогового стимулирования: применение налоговых каникул, льготного
налогообложения; принятие законов о свободных экономических зонах;
2) задействование финансовых механизмов: финансовая поддержка проектов,
субсидирование, льготное кредитование, предоставление гарантий кредитным
организациям, реструктуризация долгов и платежей);
3) развитие инфраструктуры: как на примере Калининградской области – создание
индустриальных площадок - парков, регулирование тарифов естественных монополий,
сотрудничество с инвестиционными организациями, банками и другие)
4) помощь государственного регулирования и контроль: создание инвестиционной
стратегии, взаимодействие руководства региона с инвесторами для получения обратной
связи, в том числе от лица губернатора; внедрение принципа «одного окна», создание
ответственных организаций за прием иностранного капитала, страхующих его от
политических и коммерческих рисков; создание инвестиционных веб - порталов для
инвесторов, которые также занимаются подбором и заказом актуальных для РФ проектов,
поиском заинтересованных инвесторов; непосредственный контроль и поддержка со
стороны правительства регионов; внедрение системы Национального мониторинга
инвестиционного климата в России
5) повышение квалификации рабочей силы: обучение и переподготовка сотрудников
предприятий, ориентация образовательной системы региона на нужды инвесторов и рынка
в целом;
6) принятие мер по укреплению курса рубля, борьба с коррупцией – посредством
минимизации прямого контакта чиновников с бизнесом;
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7) диверсификация инвесторов со стороны России: раньше Россия больше всего
ориентировалась на западные рынки капитала, однако после введения санкций ПИИ в нашу
страну сократились на 92 % , что привело к мысли о поиске инвесторов с другой стороны, а
именно арабских инвесторов – «любителей грандиозных сделок». У России есть огромный
потенциал сотрудничества с арабскими странами в сфере АПК (в силу зависимости
последних от импорта продовольствия), но также и в торговле, недвижимости, портовой и
транспортной инфраструктуре, где арабские компании являются лидерами. Кроме того,
возникает вопрос о создании новых фондов прямых инвестиций (кроме существующего
РФПИ), которые были бы более сконцентрированными, например, по географическому
признаку – Фонд Дальнего Востока, по отраслевой принадлежности – Фонд недвижимости
и т.д. Такие фонды особенно будут актуальны для субъектов РФ как эффективный
механизм привлечения ПИИ. В свою очередь, арабских инвесторов будут привлекать
богатые республики с преимущественно мусульманским населением, например, Татарстан,
Башкортостан и другие, но и конечно же наиболее инвестиционно - привлекательные –
Томбовская, Белгородская области и т.д. Создание таких Фондов, где местные
правительства представляются соинвесторами инвестиционных проектов будут является
еще и гарантами инвестиций для арабских партнеров [2].
8) развитие всех субъектов РФ с помощью введения инвестиционного рейтинга для
муниципалитетов региона, как например, ввел Краснодарский край, такой шаг будет
способствовать здоровой конкуренции и общему развитию.
9) развитие в России «цифровой экономики», задача, поставленная Президентом –
добиться технологического лидерства в этой сфере.
Привлечение в широких масштабах национальных и иностранных инвестиций в
российскую экономику преследует долговременные стратегические цели создания в России
цивилизованного, социально ориентированного общества, характеризующегося высоким
качеством жизни населения, в основе которого лежит смешанная экономика,
предполагающая не только совместное эффективное функционирование различных форм
собственности, но и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и капитала.
В целом можно говорить о положительных сдвигах в инвестиционном климате России.
Общая ситуация в российском производстве может измениться в ближайшие 5 - 10 лет в
лучшую сторону, если существующие тенденции капиталовложений будут сохраняться в
будущем. С увеличением инвестиций в экономику, увеличится её стабильность,
уменьшится риск долгосрочных кредитов, а значит будут претворяться в жизнь многие
проекты, рассчитанные на улучшение социальной сферы, что в свою очередь уменьшит
социальную напряженность в стране.
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Статья посвящена анализу возможностей и угроз открытия нового бизнеса.
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Под бизнесом понимается инициативная клиентоориентированная деятельность по
созданию товара или услуги, направленная на получение прибыли и удовлетворения
потребностей покупателей [1, с. 97]. Человек, решившийся открыть свое дело, несет
ответственность за возможные убытки. Но есть и другая сторона медали. Доход
предпринимателя на порядок выше средней заработной платы, а значит, выше и уровень
жизни. Появляются широкие возможности для творчества и реализации идей в
производстве и маркетинге [2, с. 80], а через товары бизнесмена происходит продвижение
территории [3, с. 99]. Бизнесмен не работает восемь часов в день, он работает каждую
секунду. Это может подойти далеко не каждому.
Бизнесменом (или предпринимателем) может стать человек, как в юном возрасте, так и в
зрелом. Для открытия своего дела можно воспользоваться собственными средствами, но,
если таковых нет – прибегнуть к заемным. Можно взять кредит в банке на открытие
бизнеса, а можно воспользоваться единовременными безвозмездными выплатами от
государства [4, с. 230]. На сегодняшний день существуют различные государственные
программы по поддержке малого бизнеса [5, с. 134]. К примеру, в рамках программы
Минэкономразвития вы можете получить 58800 рублей на безвозмездной основе для
открытия малого и среднего бизнеса. Следует помнить, что для получения субсидии
необходимо быть гражданином РФ, достигшим 18 лет, а также иметь статус безработного.
Существует еще один способ получить государственную поддержку – грант. Размер суммы
составляет до 300000 рублей. Чтобы получить грантовую поддержку, необходимо пройти
конкурсный отбор, в котором учитываются: сфера деятельности, масштаб производства
или торговли, размер выручки, количество рабочих и т.д. [6, с. 190] У предпринимателей
есть возможность получить компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам.
Иметь стартовый капитал хорошо для любого рода деятельности, однако, можно
обойтись и без него или с минимальными вложениями. Например, можно открыть
собственный магазин продукции из Китая, так как рабочая сила в этой стране очень
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дешевая за счет большого количества населения, а, следовательно, и цены на товары ниже.
В России прибавить к стоимости 20 - 30 % , и это уже будет приносить неплохой доход.
Если нет желания арендовать помещение, можно осуществлять свою деятельность через
интернет с доставкой на дом. Потребитель может напрямую заказывать товары из Китая,
однако, придется ожидать посылку 1 - 2 месяца. На сегодняшний момент очень популярен
бизнес по оказанию услуг. Для начала, придется вложиться в обучение, чтобы
предоставлять услугу качественно. Существует множество ускоренных курсов, некоторые
из которых продолжительностью один день. Отличными примерами могут послужить
услуги в индустрии красоты: маникюр, массаж, наращивание ресниц, уход за волосами и
т.д. У потребителей появится возможность приобрести салонную услугу по доступной
цене. Также, сюда можно отнести услуги фотографа и анимацию для детей. Если человек
обладает преподавательскими навыками, он может стать репетитором для школьников –
это прекрасный бюджетный вариант для родителей. Перечисленные примеры бизнеса
подойдут для студентов, женщин в декрете и для людей с большим количеством
свободного времени. Ежегодно в России создаются 4 % новых фирм, а уходят с рынка 11
%. Открыть бизнес нелегко, но остаться в нем еще более сложная задача. Выживают
компании, которые передаются из поколения в поколение и идут в ногу со временем.
Бизнес – это своего рода вызов человека самому себе, бросить который может не каждый.
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С давних времен люди мечтали летать так же, как птицы. Человечество впервые
покорило небо 115 лет назад, и этот полет продолжался 12 секунд. Так появилась
авиация – совокупность воздушных транспортных средств. У людей появилась
возможность максимально безопасно перевозить грузы по небу на дальние
расстояния за короткий промежуток времени [1, с. 235]. Грузовые машины, поезда и
даже корабли на это не способны. Но и у самолетов есть минусы. Во - первых, этот
вид перевозок является самым дорогим за счет топлива и сложной конструкции
летательного аппарата. Во - вторых, несмотря на то, что с помощью самолета в
самую дальнюю точку планеты можно доставить груз за сутки, авиарейсы очень
зависимы от погодных условий. Шторм, гроза, дождь, плохая видимость, сильные
ветры – все это способно задержать полет на продолжительное время. И, в - третьих,
не имеет смысла отправлять груз низкой стоимости с помощью воздушного судна,
так как издержки на перевозку значительно перевесят себестоимость товаров [2, с.
62].
На сегодняшний день с помощью самолета осуществляются перевозки самых
различных грузов. Габариты, вес и свойства груза регламентирует авиакомпания.
Мы можем приобрести автомобиль, который произвели и собрали в другой стране и
даже на другом материке. Это тяжеловесные и крупногабаритные грузы,
включающие в себя перевозки весом более 80 кг. Также различают
скоропортящиеся грузы, подразумевающие в основном продукты питания
(морепродукты, фрукты, овощи, молочные продукты). Помимо этого, с помощью
самолета осуществляется перевозка опасных для людей и природы грузов. К ним
относятся различные газы, взрывчатые и ядовитые вещества и т.д.
Если речь идет о человеке, то перед тем, как сесть в самолет, он обязан пройти
ряд контрольных процедур. Перед тем, как попасть к получателю, грузы тоже
проходят несколько этапов: перевозка груза от склада отправителя до аэропорта;
оформление экспортных документов; авиаперелет груза; прохождение таможенного
терминала в стране прибытия; импортные процедуры; доставка груза до склада
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получателя. Во время прохождения всех этих этапов, перевозку сопровождает
несколько документов: авиагрузовая накладная (адреса, имена отправителя /
получателя, вес груза), счет - фактура (стоимость транспортируемого груза, условия
поставки), упаковочный лист (аналог посадочного талона) и экспортная декларация
(для стран Евросоюза). Авиатранспорт может быть носителем бренда региона [3, с.
105], когда специфическое оформление самолета продвигает территорию [4, с. 100],
с которой он прилетел, и является важным коммуникационным инструментом
маркетинга в туризме [5, с. 190].
Хоть в небе и нет дорог, самолеты летают по определенным маршрутам. В идеале
путь, который проделывает самолет, должен быть самым коротким. Но на практике
это не всегда удается осуществить, так как некоторые страны приходится «огибать»
из - за отсутствия разрешения осуществлять полеты над государством. Погодные
условия тоже влияют на маршрут, иногда он меняется в самом полете. Воздушное
пространство огромно, но самолеты летают через определенные промежутки
времени на безопасном друг от друга расстоянии.
Рынок грузовых авиационных перевозок возрастает с каждым годом. Несмотря на
огромные плюсы авиаперевозок, многие грузы продолжают доставляться наземным
транспортом. На предприятии управлением материальными потоками занимается
логист. Логисту следует учитывать сроки доставки, расстояние, особенности и
необходимые условия перевозки груза, общие издержки, а также возможные форс мажоры, которые могут возникнуть во время пути. Зная эти несложные правила,
предприятие сможет выделять наиболее оптимальные суммы на логистические операции.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЙ
ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В статье отмечается, что в условиях глобализации мирового финансового кризиса его
влияние на формирование мировой валютной системы существенно растет, поэтому
необходимо учитывать и оценивать уровень воздействия не только для прогнозирования,
но и для корректировки стратегии и тактики регулирования и разработки системы раннего
реагирования при неблагоприятной конъюнктуре мировой экономики.
Ключевые слова:
Кризис, валютная система, доллар, евровалюта, финансовый капитал, сектор экономики,
ценные бумаги
Мировой финансовый кризис проявился в следующих аспектах. Во - первых, это
разногласия в развитии реального и финансового секторов экономики, проявляющиеся в их
несинхронности и диспропорции, которые усиливаются. Во - вторых, это кризис
экономической политики и экономического механизма, основанный на принципах
монетаризма. В - третьих, это несоответствие между принципами ямайской мировой
валютной системы и условиями функционирования, которые изменились, и расстановкой
сил в мировой экономике [1, с. 77 - 81].
Финансовый капитал, который является «тенью» реального капитала, в условиях
гигантских финансовых спекуляций превращается в фикцию и ведет к формированию
необеспеченного финансового макрополя. Особенно это проявилось на мировых фондовых
рынках. Ценные бумаги первого порядка - доля этой «тени» увеличилась в десятки раз и,
выраженная в ценных бумагах, стоимость была в десять раз выше стоимости реальных
активов в зависимости от рыночных условий. Статистика показывает, что к 2016 году
мировой ВВП составил около 50 трлн. долларов (таблица 1), а общий объем мировых
финансовых активов составил около 200 трлн. долларов, что в 4 раза выше, чем реальный
мировой продукт[2, c. 180 - 184].

Страна
США
Китай

Таблица 1 – Объем мирового ВВП за 2016 год
Объем ВВП, трлн.долл Уд. вес в общем объеме, %
18,558
35,46
11,383
21,75
92

Япония
Германия
Великобритания
Франция
Индия
Италия
Канада
Южная Корея
Испания
Россия
Итого:

4,412
3,467
2,761
2,464
2,288
1,848
1,462
1,321
1,242
1,132
52,341

8,43
6,62
5,28
4,71
4,37
3,53
2,79
2,52
2,37
2,16
100

Таким образом, США по - прежнему остаются бессменным и (пока)
недостижимым лидером по абсолютному объему ВВП среди стран мира.
И если мы рассматриваем ценные бумаги второго порядка или производные, то,
согласно ряду оценок, их объем на мировых фондовых рынках превысил 500 трлн.
долларов. Производные ценные бумаги уже являются «тенью от тени» реального
капитала. Деньги приносят новые большие деньги (Д - Д' - Д») и создают иллюзию
создания и повышения ценности в сфере обращения.
Вторая фундаментальная причина, обусловившая кризисные явления, - это кризис
экономической политики промышленно развитых стран, которые реализовывали
постулаты монетаризма в создании экономических механизмов. Эта концепция, как
мы знаем, заменила теорию кейнсианства, которая пропагандирует необходимость
широкого государственного вмешательства в экономическую жизнь общества,
чтобы адаптировать производственные отношения к росту производства и капитала
и решать задачи преодоления кризисов, достижения полной занятости и повышения
темпов экономического роста[3, c. 22 - 26].
Наконец, третьей причиной нынешнего глобального финансового кризиса
является несоответствие между принципами мировой денежной системы и
условиями воспроизводства и новой конфигурацией сил в мировой экономике.
Исторически сложилось, что долларизация мировой экономики имела место, и была
выражена еще одна диспропорция - перепроизводство основной валюты мира доллара США. Уже с середины 1970 - х годов, при переходе от Бреттонвудсой к
Ямайской валютной системе и снятии привязки доллара к золотому содержанию,
доллар США начал печататься ФРС для всего мира (за исключением США !) в
неограниченном количестве и контроля над эмиссией американской денежной
единицы не имеют ни страны мира, ни правительство США[4, c. 60 - 63].
Расширение бумажных денег теряет связь с потребностями оборота реальных
товаров и услуг. С 1971 по 2016 год объем долларовой массы в мире вырос в
десятки раз, что во много раз превышало реальный объем товаров и услуг. Эта
ситуация чрезвычайно полезна для Соединенных Штатов, которая живет почти 50
лет в основном за счет остального мира. По оценкам некоторых экономистов, при
ВВП в 10 трлн. долларов (20 % от мирового ВВП), США потребляют 40 % мирового
ВВП, в таком же размере осуществляя выбросы вредных отходов в атмосферу, в
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окружающую среду. Кто платит разницу, совершенно очевидно. Это все остальной
мир, который в обмен на природные ресурсы, произведенные в разных странах
товары, потребовали затрат труда, ресурсов, капитала, получает ничем
необеспеченные бумажки, называемые долларами[5, c. 83 - 87].
Еще одной важной особенностью современной валютной системы, которая
способствует возникновению кризисных явлений, на мой взгляд, является феномен
функционирования евровалюты, на рынке которого львиная доля мировых
финансовых ресурсов.
Становится актуальной новая парадигма государственного регулирования
финансовой сферы - от простой постановки правил игры и контроля за их
соблюдением к активному вмешательству в процессы покупки и продажи
финансовых инструментов и финансовых услуг. Государство в то же время
принадлежит акционерному капиталу финансовых институтов как гарант их
стабильности не только в течение кратковременного периода кризиса, но и
сохраняет контроль даже после его прекращения. И хотя возникает много вопросов,
я абсолютно убежден, что без активного, целенаправленного и долгосрочного
вмешательства государства в экономическую жизнь проблемы преодоления кризиса
и его последствий не могут быть решены.
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ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОГО
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Аннотация
На сегодняшний день инновационные технологии применяются в каждой отрасли
экономики. Гостиничный бизнес не является исключением, т.к. он является динамично
развивающейся отраслью, несмотря на все препятствия и кризисы. Статья является
актуальной в условиях современных процессов, постоянного развития отрасли
гостеприимства, так как гостиничный рынок постоянно изменяется и необходимо следить
за его тенденциями, внедряя новые технологии для поддержания качества услуг.
Ключевые слова:
Гостиница, инновации, опыт, тенденции, технологии.
Инновационная деятельность в гостиничном бизнесе развивается по нескольким
направлениям:
- использование новых ресурсов;
- изменение в организации производства и потребления;
- выявление и использование новых рынков сбыта продукции;
- использование новой техники и технологий.
В современном мире постоянно появляются новые технологии, новые формы
отчетности работы, новые подходы и требования к сервису. Если раньше сотрудник стойки
ресепшн был вынужден лично производить заселение и расчеты с гостями, то сейчас
существует такая технология (self check - in), что гость сам может заселиться, забрать ключ
и оплатить свои счета.
Для того чтобы снизить временные затраты на выявление потребностей гостей была
разработана специальная система – CRM - customer relationship management. Она собирает
информацию о гостях из различных источников и концентрирует их в одном месте.
Обычно накапливается информация из отелей одной сети. Таким образом, заполнив анкету
в одной гостинице, он, по сути, автоматически передает свои предпочтения во все
гостиницы данной сети, в которых он может побывать. Подобные системы позволят не
только угадывать предпочтения гостей, но и провести в целом анализ наиболее популярных
услуг в гостинице [1, c. 44 - 45].
За последнее двадцатилетие так же была разработана специальная система упрощения
получения услуг для гостей гостиниц. Радиочастотная идентификация RFID - radio
frequency identification. Большую популярность набирает идентификация при помощи
чипов и магнитов. Смысл данной разработки в том, чтобы избавить гостя от необходимости
носить с собой кошелек и полностью погрузиться в отдых. Ведь, например, в бассейне или
сауне очень неудобно брать с собой посторонние предметы. Создание единой платежной
системы так же является одной из целей данной программы. А для гостиницы данная
система хороша тем, что расплачиваясь движениями, а не реальными деньгами, гость
психологически готов тратить больше денег, что повышает прибыль гостиницы. Так же в
качестве бонуса данная система позволяет определять местоположение гостя, что является
большим преимуществом, если гость – ребенок.
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Инновационные технологии в области гостеприимства динамично развиваются, потому
что являются прямым инструментом достижения двух важнейших целей: достичь
максимального количества продаж и завоевать постоянного клиента [3, c. 210].
Трудно представить себе отель международного уровня, в котором бы все задачи
решались вручную. Для этого существуют системы управления. В последнее время главной
инновационной разработкой были интернет - технологии, когда сотрудник гостиницы
обращается к веб - сервису и может получить всю информацию об отеле в интернете. В
России эти технологии представлены двумя системами: Opera Fidelio и Epitome PMS.
Так же наблюдается такая тенденция у отелей, как стремление к максимально широкому
набору каналов продаж. Существуют глобальные (GDS) и альтернативные (ADS) системы
бронирования. Так же важно сказать, что GDS является инструментом рекламы, так как
более 600 000 туристических агентств по всему миру узнают про это отель. И более того
отель появляется в известных системах бронирования, которые используют базу GDS.
Так же за последние 20 лет появились к технологичным составляющим, которые
должны быть в каждом отеле относятся:
1. Interactive TV Systems (системы интерактивного телевидения), обычно прилагается
контент, включающий фильмы, музыку, спутниковые каналы и многое другое.
2. Wi - Fi (скоростной беспроводной интернет), важнейшая составляющая каждого
отеля, особенно бизнес - отелей. Очень важно предоставить гостям высокоскоростной и
качественный доступ в интернет.
3. Energy Management System (система управления электроэнергией), благодаря данной
системе отель может снизить затраты на электроэнергию на 35 % [2, c. 27].
4. Connectivity Panel (выносная панель аудио и видеоразъемов), позволяет подключить
любое устройство в любой части отеля.
5. RFID (radio frequency identification), для того чтобы попасть в номер гость может
использовать свой мобильный телефон, то есть ключ становится ненужным.
6. Back - office (система управления внутренними службами отеля), значительно
упрощает работу внутренних служб [5].
В заключение хотелось бы отметить, что инновации в гостиничном бизнесе крайне
специфичны: он развивается с одной стороны благодаря гостям за счет их
удовлетворенности, а с другой стороны благодаря гостиницам и их своевременному
принятию решений о внедрении этих инноваций. Именно такое взаимодействие этих двух
элементов может привести к развитию отрасли, что и является целью применения
инноваций.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация
Практика применения процесса вовлечения персонала имеет широкое распространение
на западе, при этом, на сегодняшний день, в России данная практика имеет место быть
лишь в крупных корпорациях. В рамках данной статьи рассмотрены конкурентные
преимущества, которые получают современные компании, использующие технологии
повышения вовлеченности персонала. Анализируя практику отечественных и зарубежных
компаний, показано, что сотрудники, с высоким показателем вовлеченности, обеспечивают
более высокие показатели работы компаний.
Ключевые слова:
вовлеченность персонала, мотивация, производительность труда, эффективность
деятельности организации, бренд работодателя.
Для современных российских компаний вопросы привлечения и удержания
сотрудников, создания условий для долговременного обеспечения компании
человеческими ресурсами являются одной из наиболее актуальных задач [1, с.4]. Сегодня
работодатели хотят видеть сотрудников не только удовлетворенными своей работой, но и
вовлеченными в нее, чтобы они воспринимали успех компании, как свой личный.
Творчество и воображение, ведущие к решению проблем, инновации и рост, чувство
принадлежности, которое заставляет их работать в общем направлении на благо компании.
Поэтому работодатели становятся все более и более изобретательными в вопросе создания
условий работы для своих подчиненных с целью усиления их вовлеченности в трудовой
процесс. Ведь, как известно, связь между мотивацией, вовлеченностью,
производительностью и размером прибыли прямо - пропорциональна, то есть чем сильнее
мотивация, тем выше вовлеченность, производительность компании, следовательно, и
прибыль больше.
Можно выделить ряд факторов, напрямую зависящих от условий, предоставляемых
компанией в лице работодателя, и которые влияют на вовлеченность сотрудников:
карьерные возможности; подчеркивание ценности сотрудников; организационные
процессы; признание заслуг вклада в работу; репутация работодателя.
Причем, если в 2011 году по результатам исследования консалтинговой компании Axes
Management совместно с Aon Hewitt «Лучшие работодатели» сотрудники признавали
важным фактором «признание заслуг вклада в работу», то в 2012 году данный фактор
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сменился на «репутацию работодателя». Остальные факторы остались неизменными. Если
раньше для сотрудников была важна их значимость для компании, и они довольствовались
одной лишь похвалой работодателя и его благодарностью, то в 2012 году это стало
недостаточным, так как всем хотелось бы, чтобы в их резюме говорилось о престижном
работодателе. Это объясняется тем, что всем без исключения, а тем более молодым людям,
хочется попасть в компании — лидеры в своей отрасли. Это связано с тем, что требования к
работникам на рынке труда растут. То есть все больше становятся востребованными
молодые специалисты, получившие опыт работы у известного работодателя. Но все же,
люди хотят не только с гордостью называть свое место работы, но и участвовать в
социально значимых проектах.
То же самое исследование в 2013 году показало, что вовлеченность снизилась по
сравнению с 2012 годом и составила 56 % , а факторами вовлеченности стали: доверие
руководству, культура эффективности, бренд работодателя, устойчивое развитие,
согласованность стратегии. Что же касается факторов, работающих на снижение
вовлеченности, то к ним относятся: слабая репутация компании на рынке; несоответствие
внутреннего и внешнего имиджа компании; отсутствие гордости за компанию;
неуверенность в успехе компании в будущем; слабая система мотивации.
Многие работодатели не могут грамотно поддерживать энтузиазм своих сотрудников и
это приводит к падению интереса к рабочему процессу. Наибольший показатель
вовлеченности (75 % ) наблюдается в самом начале, то есть у тех, кто только приступил к
выполнению своих обязанностей. Но обычно уже спустя три месяца у сотрудников
появляется разочарование, и кривая вовлеченности направляется вниз, а падение составляет
15 % . Такую ситуацию можно объяснить только тем, что имидж работодателя не
соответствует ожиданиями работника.
Далее спустя три года работник теряет до 19 % энтузиазма, и он готов к увольнению и
поиску новой работы. Причем получается так, что в российские компаниях работники
обречены на этот процесс, потому что на новом месте работы обычно все будет
повторяться и спустя три года процесс повторится [4].
Пренебрежение к разработке сильной системы мотивации и неумение заинтересовать
сотрудников в своей работе, приводит к потере большого количества преимуществ для
самого работодателя, а именно: вовлеченные сотрудники работают больше и лучше;
выдвигают новые идеи по развитию компании; привлекают клиентов и повышают их
лояльность к компании; сами работодатели экономят на подборе персонала (отсутствует
текучесть кадров); открытые вакансии закрываются своими сотрудниками; при отсутствии
подходящих кандидатов внутри компании, число заявок извне на должность в данной
компании велико, так как с успешным работодателям хотят сотрудничать все.
Вовлеченность – это показатель взаимоотношений «организация - работник». При этом
работник готов к выполнению действий, которые могут выходить за рамки своего
функционала, прилагать дополнительные усилия, а так же рекомендовать свою компанию в
качестве надежного работодателя, а так же работать в компании как можно дольше [3, с.76].
На вовлеченность персонала влияет целый ряд факторов: отношения с руководителем;
атмосфера в коллективе; условия работы; возможности карьерного роста и обучения;
политика компании [5, с. 163]. Вовлеченные сотрудники создают в среднем на 12 % больше
прибыли, совершают меньше краж, так же на треть меньше прогулов. Вовлеченные
сотрудники реже увольняются чем просто лояльные.
Вовлеченность - это степень совпадения ценностей сотрудника с ценностями
организации. Оценить эффективность этой деятельности можно только через
удовлетворенность и вовлеченность персонала. Вовлеченность является важнейшей
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социологической характеристикой коллектива. По своей сущности она аналогична
экономической характеристике его производственной деятельности - производительности
труда. Вовлеченность напрямую влияет на эффективность деятельности организации, т.е.
при минимальных затратах средств и времени достигается оптимальный результат.
Следовательно, эти два понятия взаимосвязаны: при низком уровне сплочённости
никогда не будет достигнут высокий уровень эффективности деятельности организации и
наоборот [2, с. 101].
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
USING ONTOLOGY MODELING FOR DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR THE
FORMATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS
Annotation
This article gives description of using ontology modeling for development of systems for the
formation of educational program based on competency approach. There are some examples of
applying logic languages like OWL (Web Ontology Languages), OWL - DL (OWL Description
Languages), SWRL (Semantic Web Rule Languages), SPARQL (Protocol and RDF Query
Language) for creation of ontology for education program of Information Security Specialists.
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Аннотация
Статья содержит описание критического обзора применимости онтологического
моделирования для разработки систем формирования учебных программ. Приведены
примеры использования набора языковых средств, таких как, описательная или
дескрипционная логика (DL, Description Logic), языка описания онтологий OWL (Web
Ontology Language), механизмов рассуждений (reasoner), языков создания семантических
правил (SWRL, Semantic Web Rule Language), языков запросов к базам знаний (SPARQL,
Protocol and RDF Query Language). С помощью указанных языков сделана попытка
создания онтологии для области формирования учебных программ для специалистов по
информационной безопасности, а также динамического выделения новых фактов из
созданной онтологии, её сущностей и связей между ними.
Ключевые слова: компетентный подход к обучению, competency - based education,
OWL, SPARQL, OWL - DL, онтология, ontology.
1. Введение
В связи с ориентацией образования на рынок труда, происходит модернизация высшего
профессионального образования. Одним из подходов, на котором базируется обновление
образования, является так называемый компетентностный подход к образованию
(Competency Based Education). Отметим, что компетентностный подход призван в том
числе уменьшить разрыв между тем, что нужно бизнесу и тем, что дает образование.
Оставив за рамками данной статьи описание комптентностного подхода, целью данной
статья является проведение критического обзора практической применимости
онтологического моделирования в создании систем формирования образовательных
программ.
Описание применимости семантических технологий будет сделано на примере
частичного формирования образовательной программы для конкретной специальности –
«Специалиста по информационной безопасности».
Онтологических подход помогает заполнить разрыв между требованиями к должности,
формулируемыми работодателями, и дисциплинами, преподающимися в ВУЗах.
В статье, с помощью создания онтологической модели, будет сделана попытка описать
решение следующих практических задач:
1. С помощью составления общего словаря рассматриваемой предметной области –
требований к должности, выдвигаемых работодателями, необходимых знаний и навыков, и
преподаваемыми дисциплинами, а также дескрипционной логики (DL), языка
формирования семантических правил (SWRL – Semantic Web Rule Language) показать
возможность автоматического извлечения новых знаний, в частности предметов,
рекомендуемых для включения в программу обучения для конкретной специальности.
Иначе говоря, на основе имеющихся простых утверждений предметной области, сделать
логический вывод о предметах, требующихся для обучения специальности.
2. Постараемся выявить разрыв между требованиями к должности, формулируемыми
работодателями, и дисциплинами, преподающимися в ВУЗах. Другими словам, с помощью
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технологий построения базы знаний (knowledge base), языка семантических правил (SWRL)
и языка запросов к базе знаний (SPARQL) выделим требования к должностям, которые не
перекрываются учебными дисциплинами. Такой разрыв может быть вызван устареванием
преподаваемых дисциплин, их неактуальностью, появлением новых востребованных
технологий и требований к должности для их использования. Возможна и обратная
ситуация – наличие избыточных курсов в учебной программе, не требующихся для
конкретной должности.
3. Выявим в базе знаний новую дополнительную информацию, позволяющую
анализировать востребованность дисциплин для конкретной должности, с помощью языка
запросов к базе знаний (SPARQL).
2. Онтологическое моделирование
Прежде чем сделать представление практической применимости построения
семантических технологий в формировании образовательных программ, имеет смысл
сказать несколько слов об онтологическом моделировании.
Понятие онтологии было заимствовано компьютерными наукой из философии, однако с
несколько иным значением. Онтологический подход популярен в областях инжиниринга
баз знаний, обработки естественного языка, создания кооперативных информационных
систем, построения искусственного интеллекта, разработки экспертных систем,
совместного использования / обмена информацией и управления знаниями, построения
семантического веб интернета и соответствующих им поисковых алгоритмов, создания
глобального гигантского графа и т.п. Многочисленные онтологии строятся в различных
предметных областях, таких как биоинформатика, медицина, генетика, биология.
Онтология в компьютерных дисциплинах в широком смысле – это способ
представления общего понимания предметной области [1].
Создание онтологических моделей – это междисциплинарный вид деятельности,
требующий знаний в следующих областях:
 предметной области, описываемой онтологией (например, в сфере построения
образовательных программ);
 информационных технологиях;
 математике;
 логике и т.д.;
Одним из способов использования онтологии является моделирование домена
предметной области. Онтологии являются приемлемым инструментом для создания
разделяемых, совместно используемых знаний предметной области. Оставляя в стороне
второстепенные характеристики, онтологии могут представлять собой объективное
описание части реальности, и содержать универсальные характеристики предметной
области, которые будут использоваться любыми приложениями, смоделированными для
решения задач конкретной предметной области [3].
Еще одной сферой применимости онтологий является использование их как средства
интеграции различных платформ и приложений. Решение проблемы интеграции между
платформами заключается в поиске наиболее естественного способа коммуникации двух
приложений. Для получения такого способа коммуникации важно иметь общий словарь
понятий, одновременно используемый двумя приложениями, а также набор правил для
разрешения вопросов гетерогенности, которые могут существовать между понятиями в
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каждом из приложений. Связь двух элементов (словаря и правил) позволяет
трансформировать данные из одного приложения в другое. Таким образом, разработанные
решения должны обеспечивать обмен информации и эффективную коммуникацию [4 - 6].
В общем, как уже было сказано, онтологии применяются для решения многих задач в
различных областях исследования. В данной же работе будет приведена попытка
применения онтологического моделирования в задачах построения системы формирования
образовательных программ.
3. Методологии онтологического моделирования
Построение семантической модели для формирования частичной образовательной
программы для специальности «Специалист по информационной безопасности» покажем
на примере одной из многих существующих на текущий момент методологий
моделирования.
В качестве примера, была выбрана методология, описанная Гомесом - Пересом [7],
которая появилась как идея заимствования методологии разработки программного
обеспечения. Это методология состояла из трёх частей:
1. Действия по управлению проектом, включающие планирование, отслеживание
выполнение задач и контроль качества для получения хорошего результата.
2. Действия по разработке онтологии: создание спецификации, формализация ресурсов,
используемых при создании онтологии, а также дизайн, внедрение и сопровождение;
3. Действия по поддержке: накапливание знаний, оценка онтологии, повторное
использование онтологии, документирование.
Эта методология разделила процесс моделирования системы знаний на восемь задач:
1. Построение глоссария терминов. Термины должны иметь определение на
натуральном языке, содержать их синонимы и акронимы.
2. Построение таксономии для классификации понятий.
3. Построение диаграммы бинарных отношений между понятиями онтологии или
понятиями из других онтологий.
4. Построение словаря понятий, содержащего все понятия предметной области, их
отношения, их классы, экземпляры, и атрибуты экземпляров.
5. Сделать детальное описание каждого бинарного отношения между понятиями,
которые выделены на третьем шаге. Результатом выполнения этой задачи будет таблица
бинарных отношений.
6. Сделать детальное описание каждого экземпляра класса и его атрибутов.
7. Сделать детальное описание каждого класса понятий таксономии, и каждого из его
атрибутов.
8. Описать каждую константу, которая определяет информацию, относящуюся к
области знаний рассматриваемого домена.
Прежде, чем следовать методологии, имеет смысл сказать несколько слов о
дескрипционной логике, которая является одним из важнейших элементов построения
семантической сети и дальнейшего интеллектуального анализа, с целью выявления новых
знаний.
4. Применение дескрипционной логики (Description Logic)
Синтаксис определяется правилами построения выражений, семантика – способ
приписывания данным выражениям формального значения [2].
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Развитие языка дескрипционной логики (Description Logic, DL) [2, 8] является языком
формального описания. DL делится на два направления: TBox и ABox.
TBox содержит общую терминологию (Terminological Box), т.е. определения понятий и
ролей, и называется «намеренным знанием».
ABox содержит утверждения о частных объектах (Assertion Box), и называется
«экзистенциональным знанием».
Совокупность общей терминологии и частных утверждений и образует множество,
включенное в базу знаний. Как конкретно используется DL, будет показано ниже.
Системы, основанные на дескрипционной логике, используют три элемента для
представления онтологических компонентов: термины (классы), роли (бинарные
отношения между объектами), экземпляры (конкретные объекты классов). Конструируя эти
элементы, смешивая их, можно получать тип конструкции DL языка, а, значит, и новый
набор знаний. Простыми понятиями являются такие понятия, которые нет необходимости
выражать через другие понятия. Производными понятиями являются понятия, выражение
которых основывается на других понятиях, из которых наследуются некоторые свойства.
Экземпляры представляют собой конкретные объекты понятий и их значений.
Иначе говоря, дескрипционная логика используется как инструмент для записи знаний
об описываемой предметной области. Эти знания подразделяются на интенсиональные
знания (intensional knowledge), то есть общие знания о понятиях и их взаимосвязях, и
экстенсиональные знания (extensional knowledge) – знания об индивидуальных объектах, их
свойствах и связях с другими объектами.
Популярность применения DL, вызвана свойствами дескрипионной логики:
 Разрешимостью;
 Вычислительная сложностью;
 Свойством конечности моделей (finite model property);
и подчиняется законам:
 Закону де Моргана;
 Закону Двойственности;
 Закону снятия;
 Закону двойного отрицания;
Возможность использования логического анализа для автоматического вычисления
иерархии классов является одним из основных преимуществ построения онтологии с
использованием языка дескрипционной логики и его расширения – языка OWL - DL (Web
Ontology Language – Description Language) [9].
5. Построение онтологии для системы формирования учебных программ
При построении семантической сети будем ориентироваться на методологию Гомеса Переса [7], кратко описанную в разделе 3, корректируя выполнение некоторых из шагов
под свои потребности.
5.1. Построение глоссария терминов. Термины должны иметь определение на
естественном языке, содержать их синонимы и акронимы
В компетентностном подходе ключевую роль играют понятия Знания, Умения, Навыки,
которые требуются для выполнения обязанностей конкретной должности.
Кроме «Знаний», «Умений», «Навыков», в некоторых подходах для Компетенций также
выделяют такие сущности как «Личностно деловые качества», «Мотивационные и целевые
установки», «Опыт», «Потенциал».
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В дополнении к перечисленным сущностям, имеется сущность «Дисциплины»,
объединяющие конкретные предметы. При построении онтологии, в дескрипционной
логике, во множестве TBox выделим класс «Дисциплины».
Отдельно выделим общий термин «Обязанности», а также класс «Специальности» (оба
класса также могут содержать сложную таксономию). Указанного множества терминов
будет достаточно для целей данной статьи. Для некоторого упрощения онтологии,
объединим класс «УменияНавыки» в один общий.
5.2. Построение таксономии для классификации понятий
Выделенные на предыдущем этапе термины создадим как классы в разрабатываемой
OWL модели, т.е. модели, описанной на языке OWL (Web Ontology Language).
Термины – «Знания», «Умения», «Навыки», «Личностно деловые качества»,
«Мотивационные и целевые установки», «Опыт», «Потенциал» объединим под одним
супер - классом OWL – «Компетенции», для иллюстрации создания иерархии.
Термин «Дисциплины», также может иметь глубокую иерархию («Технические
дисциплины», «Гуманитарные» и т.п.). Но, для упрощения примера, мы можем пока не
создавать такую таксономию.

Рисунок 1. Концепты онтологии "Компетентностного подхода"
5.3. Построение диаграммы бинарных отношений между понятиями онтологии или
понятиями из других онтологий
Один из самых сложных и важных этапов – выделение бинарных отношений между
экземплярами классов.
В нотации OWL бинарные отношения задаются с помощью ObjectProperties.
Для примера построения онтологии знаний - навыков - умений и преподаваемых
дисциплин для конкретной специальности можно выделить следующие отношения.
Таблица 1. Бинарные отношения между Терминами
«Специалист» исполняет «Обязанности»
«Обязанности» требуют «Знаний»,
«Обязанности» требуют «УменияНавыки»
«УменияНавыки» изучаются _ в «Дисциплины»
«Дисциплины» готовят _ профессию «Специальности»
«Специальность» требуется _ пройти _ обучение
«Дисциплине»
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Последние два бинарных отношения являются инверсными.
Перечисленный набор частных утверждений составляет часть ABox множества. А
совокупность перечисленных классов и утверждений составляют базу знаний или
онтологию.
Указанные отношения между классами можно отобразить на рисунке.

Рисунок 2. Бинарные отношения между классами
Бинарные отношения можно выделить в OWL онтологии в Protégé.

Рисунок 3. Бинарные отношения в Protege
В результате выполненных шагов мы получим таблицу бинарных отношений. Обратим
внимание, что на рисунке 2 изображены не все отношения, выделенные в таблице (нет
инверсных отношений). Эти отношения будут выводится автоматически из логического
вывода DL, что будет показано дальше.
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5.4. Выполнение детального описания каждого экземпляра класса и его атрибутов
На этом этапе наполняем онтологию конкретикой предметной области. В данном случае
заполняем класс специальности: «Специалист по ИБ», «программист разработчик»,
«системный администратор», «системный аналитик» и т.п.

Рисунок 4. Экземпляры класса «Специальности»
Заполняем «Обязанности», т.е. наполняем класс «Обязанности» конкретными
экземплярами (см. рисунок 5).

Рисунок 5. Экземпляры класса "Обязанности"
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Заполняем экземплярами класс преподаваемых «Дисциплин» (см. рисунок 6).

Рисунок 6. Экземпляры класса "Дисциплины"
Аналогично описываются экземпляры классов «Знания», «УменияНавыки» (для
должности «Специалист по ИБ» (см. рисунок 7 и 8).

Рисунок 7. Экземпляры класса "Знания"

Рисунок 8. Экземпляры класса "УменияНавыки"
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Набор перечисленных экземпляров для всех классов составляют еще одну часть ABox
множества. Экземпляры классов являются простыми понятиями, т.е. это понятия, которые
нет необходимости выражать через другие понятия.
5.5. Выполнение детального описания каждого класса понятий таксономии и каждого из
его атрибутов
Для каждого из экземпляров при необходимости можно задать любой произвольный
набор свойств, который также может быть использован в механизмах рассуждений
(reasoners) для получения логического вывода новых знаний в OWL - DL. Набор свойств
для конкретного экземпляра называется в OWL DataProperties.
Пример, для экземпляра «Специалист по ИБ» выделен дополнительное свойство Level
(см. рисунок 9).

Рисунок 9. Дополнительные свойства для экземпляров
Кроме того, для каждого экземпляра проставляются выделенные бинарные отношения.
Например, для «Знания»: «Безопасность _ приложений» выделяем бинарное отношение,
в каких дисциплинах получаются эти знания (см. рисунок 10).

Рисунок 10. Бинарные отношения для экземпляра класса "Знания":
"Безопасность _ приложений"
Все элементы – бинарные отношения, экземпляры классов, свойства экземпляров
(DataProperty), бинарные отношения между экземплярами (ObjectProperty) – составляют
совокупность ABox множества.
А объединение TBox и ABox составляет онтологию рассматриваемой нами предметной
области.
6. Логический вывод (reasoners)
После построения онтологии встает проблема того, как можно извлекать содержащиеся в
онтологии знания. Можно ли это сделать алгоритмически.
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Обратим внимание: для созданной онтологии, для специальности «Специалист по ИБ»
не найдено пока ни одной дисциплины, которую следует включить в программу обучения
этих специалистов (см. рисунок 11).

Рисунок 11. Отсутствие явно заданных дисциплин для специальности
Но, из имеющихся знаний, с помощью логического вывода, можно извлекать новые
знания. В частности, если для выбранной должности указаны:
 требования к должности,
 описания, сделанные работодателями, какими знаниями, навыками и умениями
должен обладать соискатель,
 для выделенных знаний - навыков - умений указаны дисциплины, через бинарные
отношения,
то автоматически, с помощью механизмов логического вывода можно «добыть» новые
бинарные отношения.
На рисунке 11 имеем онтологию до начала работы механизма логического вывода
(reasoner). Однако, после его отработки должна получиться новая связь. На рисунке 12,
связи, обозначенные красным, являются результатом работы логического вывода.

Рисунок 12. Выявленные связи после работы логического вывода
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Получившиеся отношения являются выводом (inferred) автоматического механизма
рассуждений.
Логический вывод задается с помощью языка SWRL – Semantic Web Rule Language –
языка описания правил семантического вывода.
В частности, задаем правило на понятном человеку языке:
«Если специалист исполняет обязанности, и обязанности требуют знаний, и знания
изучаются в определенных предметах, то эти предметы надо включить в список
преподаваемых дисциплин для данной специальности».
Визуализируем это правило (см. рисунок 13).

Рисунок 13. Визуализация правила
Запишем правило на языке SWRL, пригодным для машинной обработки
Таблица 2. Правило на языке SWRL
исполняет _ обязанности(?s, ?o)
∧ требуются _ зун(?o, ?z) ∧ изучается _ в(?z, ?d) →
требуется _ пройти _ обучение _ дисциплинам(?s, ?d)
Сущности:
 исполняет _ обязанности
 требуются _ зун
 изучается _ в
являются бинарными отношениями.
Коньюнкция этих правил приводит к логическому выводу (inferred), и получается новое
знание, новое бинарное отношение (требуется _ пройти _ обучение _ дисциплинам)
между объектами Специалисты и Дисциплины.
Запустив это правило для созданной онтологии, получим автоматически выбранный
набор дисциплин, соответствующий требуемым знаниям и навыкам для данной
специальности (см. рисунок 14).

Рисунок 14. После работы логического вывода
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Множество явных утверждений (assertions) и результат логического вывода (inferred)
дают нам новую онтологию.
В нашем примере для специальности «Специалист по ИБ» логический вывод (inferred)
явно выявил связи с дисциплинами, которые требуется включить в образовательный
процесс.

Рисунок 15. Список дисциплин после работы логического вывода
7. Дополнительные знания
Какие еще знания можно извлечь из базы знаний? С помощью языка запросов к базе
знаний SPARQL можно извлекать дополнительную информацию для последующего
анализа и доработки модели.
В нашем примере это могу быть следующие дополнительные факты.
7.1. Знания, не охваченные дисциплинами
Для понимания разрыва между запросами работодателей и преподаваемыми
дисциплинами может оказаться полезной информация о том, какие знания - навыки умения не охвачены образовательной программой.
Таблица 3. Пример на языке SPARQL - не охваченные уч. процессом знания
SELECT ?k
FROM <http: // www.owl - ontologies.com / Ontology1510508547.owl#Знания>
WHERE
{
?k rdf:type :Знания .
OPTIONAL { ?k :изучается _ в ?d }
FILTER( !bound( ?d ) )
}
Пример логического вывода (см. рисунок 16).

Рисунок 16. Пример логического вывода для знаний, не охваченных дисциплинами
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Этот пример может дать информацию, что в данном случае либо не указаны требуемые
отношения, либо, в действительности, предоставление этих знаний не охвачено учебным
процессом.
Аналогично, для умений и навыков (см таблицу 14 и рисунок 17):
Таблица 4. Пример SPARQL запроса
SELECT ?k
FROM
<http:
//
www.owl
ontologies.com
Ontology1510508547.owl#УменияНавыки>
WHERE
{
?k rdf:type :УменияНавыки .
OPTIONAL { ?k :изучается _ в ?d }
FILTER( !bound( ?d ) )
}

/

Рисунок 17. Пример логического вывода
для умений - навыков, не охваченных дисциплинами
На рисунке 17 результатом SPARQL - запроса выделены такие умения - навыки как
написание скриптов, администрирование баз данных, настройка apache nginx и т.п.. Это
говорит о том, что в образовательной программе нет дисциплин, обучающие этим навыкам
- умениям, либо такие дисциплины есть, но, явно не задана связь, что в этих дисциплинах
прививаются студентам указанные навыки - умения.
7.2. Пример 2: «Избыточные» дисциплины
Другим примером может быть обратная задача: нахождение дисциплин, которые не
привязаны ни к одному из множества знаний или умений, требующихся для указанных
должностей (см. таблицу 5 и рисунок 18).
Таблица 5. Запрос для получения списка дисциплин, которым нет соответствия
для знаний, но которые привязаны к специальности
SELECT ?d
FROM <http: // www.owl - ontologies.com / Ontology1510508547.owl#Дисциплины>
WHERE
{
?d rdf:type :Дисциплины .
OPTIONAL { ?k :изучается _ в ?d }
FILTER( !bound( ?k ) )
}
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Результат логического вывода:

Рисунок 18. Пример логического вывода для задачи «Избыточность дисциплин»
Этот вывод может натолкнуть разработчика образовательной программы к мысли, что
либо программа для данной специальности уже устарела и надо пересмотреть состав
дисциплин, либо указать бинарные отношения между знаниям - умениям - навыкам (ЗУН),
и обучающими дисциплинами.
Информацию о соответствии дисциплин и ЗУН также можно получить, используя язык
SPARQL в применении его к базе знаний (см. таблицу 6 и рисунок 19).
Таблица 6. SPARQL Соответствие Дисциплин и ЗУН
SELECT ?disciplines ?knowledge
WHERE
{
?disciplines rdf:type :Дисциплины .
?knowledge rdf:type :Знания .
?knowledge :изучается _ в ?disciplines .
}

Рисунок 19. Пример логического вывода
«Соответствие Дисциплин и Знаний»
7.3. Балансировка учебной нагрузки
Следующим полезным инструментом может быть получение количественных
показателей из базы знаний, например, о том, какая «самая востребованная» дисциплина,
т.е. какая дисциплина соответствует наибольшему количеству ЗУН для данной
специальности. Другими словами, построения «рейтинга» дисциплин для специальности, с
целью распределения требуемого объема учебной нагрузки.
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Таблица 7. SPARQL для "рейтинга" дисциплин для Специалиста по ИБ
SELECT ?disciplines (COUNT(?knowledge) as ?amount)
WHERE
{
?disciplines rdf:type :Дисциплины .
?knowledge :изучается _ в ?disciplines .
}
GROUP BY ?disciplines
ORDER BY DESC(?amount)
Вывод результатов запроса «рейтинг дисциплин для специалиста по ИБ» см. на рисунке
20.

Рисунок 20. Рейтинг "дисциплин" для Специалиста по ИБ
В нашем примере самой «важной» дисциплиной для Специалистов по
информационной безопасности оказался предмет «Основы информационной
безопасности».
Заключение
В данной работе сделана попытка критического обзора применимости
онтологического моделирования для разработки систем формирования учебных
программ. Используя богатый набор языковых средств, таких как:
 описательная или дескрипционная логика (DL),
 механизмов рассуждений (reasoner),
 языков заданий семантических правил (SWRL),
 и языков запросов к базам знаний (SPARQL)
можно не только создавать онтологии, но и динамически выделять новые факты,
на основании появляющейся информации (изменение требований к должностям,
появления на рынке новых инструментов, требующихся для должности, устаревания
программ, и т.п.
Для формирования полноценного программного инструмента, который поможет
создавать
образовательные
программы
по
направлениям,
необходимо
дополнительно прорабатывать вопросы архитектуры. Так, на первый взгляд, эта
информационная система формирования учебных программ может быть основана на
клиент - серверной модели и состоять из четырех главных модулей[10]:
1. Управления веб - сервисами
2. Управление учебными ресурсами
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3. Courseware authoring, механизм мониторинга авторских прав на учебные
пособия
4. UI – интерфейс пользователя (по ролям, администратор системы,
разработчики учебных программ, инженер по онтологии, и т.п.)
Ядром этой системы будет онтология.
Дальнейшая работа должна быть посвящена непосредственно моделированию и
разработке онтологии, учитывая специфику предметной области компетентностного
подхода, а именно [11]:
Модель
компетенций
–
структурированный
набор
необходимых,
идентифицируемых и измеряемых компетенций с присущими им индикаторами
поведения.
Индикаторы поведения – это стандарты поведения, которые соответствуют
эффективным действиям человека, обладающего конкретной компетенцией. При
этом, как правило, объектом являются проявления высокого уровня компетенции.
Кластеры компетенций – это набор компетенций (обычно от двух до пяти),
связанных между собой в единый смысловой блок. Чаще всего в моделях выделяют
такие кластеры, как: интеллектуальная (мыслительная) деятельность, достижение
результата, работа с людьми, работа с информацией.
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СТРАТЕГИИ РОСТА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

Аннотация
В статье рассмотрены роль стратегии роста как инструмента повышения стоимости
компании. Обоснована необходимость использования стратегии роста для управления
инновационной компании, выявлены критерии эффективности применения данного
инструмента финансового менеджмента. Рассмотренный в статье подход к формированию
стратегии роста компании позволяет оценить ключевые категории роста компании,
выявленные с учетом специфики стратегии развития бизнеса.
Ключевые слова:
Стратегия компании, стратегическими приоритеты, стратегический потенциал, рыночная
устойчивость, конкурентоспособность компании
Стратегия компании является одним из ключевых факторов, которые определяют ее
стоимость. Любая компания, которая не имеет стратегически обоснованных целей, не
представляет собой эффективно отлаженный бизнес. В данном случае это всего лишь набор
активов, стоимость которых профессиональные оценщики, скорее всего, рассчитают на
основе имущественного подхода. Целью же любого собственника является повышение так
называемой «рыночной премии» за эффективно организованный «стратегический
потенциал» компании.
В зависимости от типа деятельности компании выделяют следующие виды стратегий:
‒
стратегия концентрированного роста;
‒
стратегия масштабирования;
‒
стратегия «сбора урожая»;
‒
стратегия в ассортименте продукции;
‒
стратегия удержания позиций;
‒
стратегия франчайзинга;
‒
стратегий инноваций;
‒
стратегия вхождения в новую отрасль.
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Данные стратегии четко просматриваются в таких компаниях как «LEGO» и
«McDonald’s». Компания «LEGO» – датский бренд, основанный Оле Кирком
Кристиансеном 1932 году в Биллунде (Дания). Основным продуктом компании LEGO
являются разноцветные пластмассовые кирпичики, маленькие фигурки и т. д. Из LEGO
можно собрать такие объекты, как транспортные средства, здания, а также движущихся
роботов. Все, что построено, затем можно разобрать, а детали использовать для создания
других объектов. Название LEGO произошло от датских слов «LEg GOdt» – «хорошо
играть, играть с удовольствием»[1, с. 25].
Для роста стоимости компании используются такие стратегии как:
1. Стратегия концентрированного роста – стратегия усиления позиций на рынке,
стратегия развития рынка, стратегия развития продукта. С 1932 года по 1954 год, компания
«LEGO» начала производство деревянных игрушек и пыталась держаться уверенно в своем
деле, не смотря пожар в 40 - х годах, после него они не забросили работу, а наоборот стали
развиваться в производстве пластмассовых деталей. Стратегия концентрированного роста
на рынке за 20 лет была достигнута компанией полностью.
2. Стратегия масштабирования формулируется следующим образом: один станок
приносит миллион, значит, чтобы заработать десять миллионов, нужно десять станков. С
этой стратегией компания справилась без труда. В 50 – 70 гг. после очередного пожара на
фабрике, было принято решение о прекращение выпуска деревянных игрушек и так же о
расширении производства, т.к. места для производства игрушек стало больше,
соответственно увеличились объемы производительности, ну а спрос на товар всегда был
высоким, не смотря на то, что цены были велики.
3. Стратегия инноваций – создание нового товара, стремительно завоевавшего
популярность. В 1972 году запускаются продажи в Чешской Республике. К этому моменту
выпущено почти 2 миллиарда кирпичиков и других элементов LEGO. В 70 - 90 гг.
открылся парк развлечений LEGOLAND в Биллунде. В 2010 - 17 гг. вышел набор по новой
части «Звездных войн», вскоре ставший одним из самых продаваемых. В 2014 году LEGO
стала активно рекламировать свои наборы с помощью полнометражных мультфильмов.
Компания продолжила выпускать наборы, в том числе популярные City и Ninjago, а также
перезапустила серию Bionicle. Чистая прибыль в этом году достигла 7,1 миллиарда датских
крон (почти $1,1 млрд).
4. Стратегия вхождения в новую отрасль – проникновения в новые сферы
деятельности.LEGO Group признана одним из 10 крупнейших в мире производителей
игрушек, единственным в Европе.В 90 - 2010 гг. компания решила попробовать свою
деятельность в производстве одежды и парфюмерии. Это в конечном итоге стало
приносить огромные убытки. В 1998 году LEGO впервые за почти 70 - летнюю историю
сообщила об убытках в $48 млн. В 2003 г. новый гендиректор смог устранить большинство
проблем. Всё производство было переведено в страны с дешёвым наёмным трудом, убраны
убыточные ветви производства, компания была введена в сеть интернет, где появилась
возможность получать онлайн новые идеи от клиентов компании.
На 2016 год компания «LEGO» является самой дорогостоящей компанией на рынке
среди конкурентов, ее стоимость составляет 5480000$.
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Компания «McDonald’s» также имеет четкое прослеживание таких стратегий как[2, с.
154].:
1. Стратегия роста – применялась компанией с самого открытия 1940 года по 1960 год.
Компания захватывала еще не охваченные рынки, открывая ежегодно 1750 ресторанов (в
среднем по одному каждые 5 часов), частично собственных, частично – на условиях
франчайзинга, причем 90 % этих новых ресторанов открывались за пределами США.
2. Стратегия франчайзинга. Они выдавали лицензию на франчайзинг только
инициативным, опытным предпринимателям с хорошей репутацией; специально готовили
их к активному продвижению торговой марки McDonald's на местах.
3. Стратегия расположения ресторанов. Компания «McDonald's» руководствовалось тем,
что место расположения ресторанов должно быть удобно для клиентов и выгодно для
самой компании. Поэтому стратегия компании такова: сначала открывать рестораны в
центрах городов, потом организовывать обслуживание автомобилистов в заведениях
McDrive (когда клиенты могут поесть, не выходя из машины) в отдаленных от центра
районах, затем осваивать остальные районы.
4. Стратегия удержания позиций. Стратегия применяется, когда высокие темпы роста
рынка сменились умеренными, а компания сумела занять на нем определенную нишу. В
этом случае повысить рентабельность своего бизнеса компания может как за счет
улучшения работы с клиентами, так и за счет оптимизации бизнес – процессов.
5. Стратегия в ассортименте продукции. Улучшались вкусовые качества предлагаемых
блюд. Быстро вводились в производство новые потенциально популярные блюда и столь
же быстро снимать с производства, не завоевавшие популярность. Это принципиально
новый элемент стратегии, сменивший многолетнюю практику тщательного тестирования
блюд перед включением в меню во всей сети McDonald's. Блюдо Chicken McNuggets,
например, тестировалось 7 лет.
6. Стратегия «сбора урожая». В этом случае для поддержания приемлемых показателей
рентабельности руководство компании снижает издержки настолько, насколько возможно.
Ключевыми показателями являются удельные, прямые и общие издержки, а также период
окупаемости новых капиталовложений, который должен быть наикратчайшим.
Применение стратегии с 2000 года по сегодняшний день[3, с. 43].
Таким образом, стоимость компании определяется не только текущими показателями ее
деятельности. Цена бизнеса во многом зависит от потенциала его дальнейшего развития, в
частности, возможностями по увеличению объемов продаж, расширению рынков сбыта
своей продукции, а также перспективами самого рынка и т.п. Поэтому, приняв решение о
продаже компании, стоит учитывать, что учет этих факторов может, как увеличивать ее
цену, так и уменьшать.
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
ACCOUNTS RECEIVABLE OF THE ENTERPRISE

Аннотация
Статья посвящена правовым особенностям возникновения дебиторской задолженности
организации, а также необходимости осуществления контроля за ее состоянием,
определены основные моменты управления и списания дебиторской задолженности, а
также выделены способы прекращения задолженности.
Ключевые слова:
Дебиторская задолженность, оборотные активы, учет, аудит
Abstract
This article concerns the legal peculiarities of peculiarities of the organization's accounts
receivable, as well as the need to monitor its condition, identify the main points of management and
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Основой финансово - хозяйственной деятельности организации является постоянный
поток денежных средств, необходимый для производства и сбыта продукции. В каждом
хозяйственном цикле любого предприятия существует необходимость в возобновлении
этих средств [4].
Как известно, дебиторская задолженность представляет собой неотъемлемую часть
активов любой компании и является одним из существенных показателей в бухгалтерском
балансе организации. Динамика данного показателя позволяет пользователям
бухгалтерской (финансовой) отчетности делать выводы о финансовом положении
предприятия. Дебиторская задолженность, которая не может быть погашена, не должна
искажать показатели отчетности, поэтому ее необходимо своевременно списать. Таким
образом, на сегодняшний день эффективный и своевременный контроль состояния данного
показателя является одним из актуальных вопросов [3].
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Для того, чтобы правильно списать дебиторскую задолженность, бухгалтеру
необходимы знания не только бухгалтерского учета и налогообложения. Специфику самого
понятия «дебиторская задолженность» и порядок ее взыскания определяют нормы
гражданского законодательства.
Дебиторская задолженность возникает при осуществлении деятельности любой
организации и связана с принятием обязательств. В соответствии с Гражданским кодексом
РФ такая задолженность представляет собой право, принадлежащее должнику как
кредитору, по неисполненным обязательствам по оплате товаров, работ(услуг) [1].
В случае, когда возникшее обязательство исполнено или продано, то дебиторская
задолженность должна быть погашена. По истечении срока исковой давности либо
вследствие невозможности исполнения данного обязательства дебиторская задолженность
может быть списана как нереальная к взысканию.
Гражданским кодексом установлен срок исковой давности для списания такой
задолженности, который составляет три года. Его начало определено сроком исполнения
обязательств, который указывается при заключении договора.
Для того, чтобы снизить уровень просроченных обязательств, предприятие принимает
меры по взысканию дебиторской задолженности. Срок исковой давности прерывается,
когда должник производит погашение обязательства в полном или частичном объеме, а
также в том случае, если было направлено письмо об отсрочке платежа.
В бухгалтерском учете дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой
давности, а также другие нереальные долги списываются по каждому возникшему
обязательству. Для этого необходимо проведение инвентаризации обязательств, и на
основании приказа руководителя задолженность может быть списана.
Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в бухгалтерском учете
списываются организацией одним из следующих методов: за счет резерва по
сомнительным долгам; на финансовые результаты деятельности организации.
После списания дебиторская задолженность должна учитываться организацией на
забалансовом счете в течение пяти лет с момента списания, что в свою очередь дает
возможность её взыскать в случае, если произойдут изменения в имущественном
положении должника. Согласно Плану счетов, аналитический учет на забалансовом счете
должен вестись в разрезе каждого дебитора, а также по каждому списанному в убыток
долгу [2].
Таким образом, существует необходимость в сокращении периода нахождения
денежных средств в дебиторской задолженности, что поспособствует увеличению наиболее
ликвидных активов и ускорению расчетов с кредиторами.
Руководство предприятия должно своевременно получать полную и достоверную
информацию для оценки состояния расчетов с поставщиками и покупателями и
своевременно принимать необходимые действия для оптимизации имеющейся
задолженности, так как эффективность функционирования предприятия часто находится в
зависимости от его способности погашать свои текущие и долговременные обязательства, а
также вовремя получать причитающиеся ему средства от реализации продукции.
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Аннотация. В настоящее время ритейлеры все больше настроены использовать новые
нестандартные способы для привлечения клиентов и их удержания. Усиливающаяся с
каждым днем конкуренция способствует поиску новых решений для воздействия на
покупателя, чтобы он обратил внимание именно на данный объект торговли.
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В первую очередь к таким способам можно отнести сенсорный маркетинг, который
сейчас является одним из самых перспективных направлений по увеличению покупок при
возможности воздействия на поведение человека.
Приходя в торговое предприятие, человек старается получить не только новые товары и
услуги, но и новые эмоции и впечатления [2]. Именно поэтому стараются сделать
обстановку в магазине как можно привлекательнее и приятнее для клиентов посредством
хорошей музыки, аккуратно расставленного товара, привлекающего аромата и внимания
персонала [1].
До того, как применить сенсорный маркетинг на практике, нужно для начала изучить
предпочтения целевой аудитории, поскольку при совершении ошибки в выборе музыки,
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аромата, цвета, можно лишиться большой доли покупателей. Поэтому нужно опираться на
демографические и психологические факторы различных групп населения.
У каждого бренда, магазина, компании, корпорации есть свой фирменный цвет. Если
оформление интерьера по цветовой гамме соответствует деятельности компании и удачно
подобрано, то такое решение привлечет больше посетителей, заставит их подольше
задержаться в таком помещении, тогда, и увеличивается вероятность совершения покупки.
Вместе с цветовым оформлением в местах продаж активно добавляют еще и звуковое
оформление. Такая комбинация уже относительно давно применяется в торговле.
Использование одновременно цвета и звука помогает повысить эффективность в плане
коммуникаций с брендом. Сегодня практически на каждом шагу играет музыка. Звук
является особенным фактором воздействия на психику, поскольку он отражается в
сознании человека в виде какого - либо психического образа. Музыкальную подборку, как
правило, подбирают в соответствии с ассортиментом в магазине и его концепцией. Музыка
в высокой степени влияет на поведение человека, могут вызвать как положительные
эмоции, так и отрицательные. Темп музыки также имеет значение, ведь чем быстрее ее
темп, тем быстрее хочется двигаться; медленная музыка заставляет расслабиться и
спокойно выбирать понравившийся товар. Чем громче играет музыка, тем меньше времени
покупатели находятся в магазине, но больше тратят денег. При большом скоплении людей
в торговом помещении включается быстрая, динамичная и громкая музыка для большей
проходимости людей и их привлечения. Если посещаемость невысокая, то, как правило,
играет спокойная музыка, чтобы посетители никуда не торопились и чувствовали себя
расслабленно, это позволяет им, не спеша выбирать больше товара, а значит, и возможность
потратить больше денег возрастает.
Одним из самых сильных инструментов воздействия является применение ароматов, так
как человек не может не дышать, и в данном случае задействовано бессознательное. Как
доказали многие ученые, большее количество спонтанных покупок связано с
дополнительным воздействием ароматов, и число этих покупок возрастает на 80 % .
Причем, некоторые организации используют несколько ароматов в одном помещении. При
входе может быть приятный и поднимающий настроение аромат, который заставит пройти
дальше к товару, а не развернуться около входа, в торговом зале используют запах, который
стимулирует к покупке, в раздевалках нейтрализуют неприятные запахи пота, около касс
распыляют аромат, который сможет успокоить во время ожидания или во время больших
растрат, оплачивая покупку.
Многие люди еще не знают про тот факт, что многие компании намеренно применяют в
продажах инструменты сенсорного маркетинга, тем самым, стимулируя к покупке.
Соответственно, приходя в такое место, далеко не все поймут, что здесь применялись
дополнительное воздействие на покупателя. Это еще дает возможность многим
организациям воздействовать на бессознательное человека, прежде чем посетители таких
заведений будут догадываться о том, что ими управляют.
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Аннотация
В настоящее время, вопрос добычи нефти и экономической безопасности нефтяного
сектора в целом, как никогда важен и актуален. Целю данной статьи, является
рассмотрение экономической безопасности нефтяного сектора. Выявлено, что данное
понятие необходимо рассматривать на международном и национальном уровнях. На
каждом уровне существуют определённые факторы, от которых зависит уровень
экономической безопасности.
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Основными проблемами нефтяной отрасли российской экономики, определяющими её
экономическую безопасность можно считать: низкую экологичность переработки нефти и
высокую себестоимость добычи, значительный износ основных фондов, высокий уровень
потребления энергии и других ресурсов, низкую глубину нефтепереработки. В наше время,
к перечисленным традиционным проблемам, добавились связанные с экономическим
упадком в национальной экономике. Органы государственной власти, осознавая
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зависимость большой доходной части российского бюджета от объёмов и стоимости
экспорта нефти, активно используют рычаги политического и экономического
регулирования отрасли с целью стабилизации и увеличения поступлений в бюджет.
Зачастую, эти меры имеют главной целью рост бюджетных доходов, из - за чего ухудшают
уровень экономической безопасности как нефтяного комплекса в целом, так и отдельных
предприятий. Ещё больше усугубляет ситуацию падение нефтяных цен. Особенно
актуальным стал вопрос определения и противодействия факторам угроз экономической
безопасности в современных реалиях.
Факторами, которые воздействуют на экономическую безопасность нефтяной отрасли,
принято понимать такие факторы развития данного сектора, которые способны создать
существенные и дополнительные риски и угрозы для устойчивого экономического роста
рассматриваемого сектора или же повысить уровень его защищённости от таких рисков и
угроз [1].
В качестве группировки факторов внешней среды на международном уровне можно
принять классификацию: экономические, экологические, политические, научно технические (инновационные) факторы (см. рис. 1).

Из - за изменений в международной экономической системе, появились экономические
факторы международного уровня. Они бывают структурными и локальными. В первом
случае, эти факторы затронут большой перечень отраслей экономики, во втором же
коснутся лишь отдельных элементов мировой экономики.
Отрасли могут испытывать многократное внешнее воздействие, в случае структурных
изменений экономики. В этом случае, такие воздействия проявляются из крайне
непредсказуемых направлений, что в итоге сильно увеличивает количество издержек для
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поддержания экономической безопасности отрасли. После подобных структурных
изменений, отрасль либо существенно укрепит свои позиции, или же существенно ослабит
их в рамках глобальной экономики. В качестве примера, можно привести судьбу угольной
промышленности в рамках развития топливно - энергетического комплекса. К примеру,
твёрдое топливо до первой половины ХХ века было основным из известных
энергоносителей, но после появления более экологически чистых и эффективных
источников энергии, и появления новых технологий производства и добычи энергии,
наблюдается резкое снижение доли угольной промышленности в общем объёме
энергоносителей [1].
В настоящее время соотношение динамики и структуры спроса и предложения на
энергоносители, является определяющим фактором в обеспечении экономической
безопасности нефтяной отрасли. Сейчас, глобальный спрос на нефть определяется
следующими основными отраслями: транспорт, электрогенерация и нефтехимия.
Даже при постоянно растущем объёме глобального спроса на нефть, необходимо
осознавать, что между спросом и предложением нет баланса. Уже с 2014 года объёмы
предложения нефти выше объёмов спроса на неё.
Данный дисбаланс во многом вызван тем, что на нефтяной рынок вышли страны, ранее
не относившиеся к активным участникам нефтяного рынка.
Особое внимание стоит обратить на то, что соотношение предложения со стороны
производителей нефти и спроса со стороны потребителей нельзя назвать единственным
фактором изменения цены на нефть. В современном мире цены на нефть складываются не
только благодаря закону спроса и предложения. С развитием бумажного рынка нефти
определенное влияние на формирование цены на нефть имеют действия участников
биржевого рынка, зачастую носящий спекулятивный характер [3].
Биржевой способ ценообразования нефти привел к тому, что цена на нефть начала
определяться её ценностью как финансового актива и стала тесно коррелировать с такими
факторами как фондовые индексы, курс доллара и его инфляционные ожидания [3].
Исходя из вышеописанного, главными факторами, определяющими уровень
экономической безопасности отрасли, являются структура и динамика спроса и
предложения на нефть, так как данное соотношение оказывает влияние на динамику
биржевых цен. Отсутствие баланса между спросом и предложением, может отрицательно
сказаться на биржевых котировках, но в современных реалиях финансового рынка, его
участники оказывают дополнительное давление на цены. Они делают это за счёт операций
без последующих физических поставок.
В качестве второго фактора, рассмотрим – объём и структуру инвестиций в нефтяную
отрасль.
В настоящее время инвестиции в разведку и добычу нефти, являются важным
источником обеспечения экономической безопасности в нефтяном секторе. За последние
40 лет, инвестиции в нефтяную отрасль только росли, лишь в периоды кризиса немного
снижаясь в объёмах.
Структура и объём инвестиций в нефтяную отрасль определяют ресурсную базу,
которой отрасль будет располагать в долгосрочной перспективе и объём добычи в
краткосрочной и среднесрочной перспективах. В случае снижения объёма вложений
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инвестиций, нефтяная отрасль способна столкнуться с большой нехваткой ресурсной базы
и как следствие, с быстрым падением своей устойчивости.
Следующий фактор, оказывающий влияние на экономическую безопасность нефтяной
отрасли – это фактор негативного экологического воздействия нефтяных производств на
окружающую среду. Данный фактор обычно выражается в:
- в следствии своих химических свойств, данный ресурс обладает признаками
повышенной опасности (пожароопасность, взрывоопасность, вредность для живых
организмов);
- нефтяное производство может привести к глубоким изменениям в природных объектах
земной коры (глубина изменений достигает 10 - 12 тыс. км);
- используемые для добычи нефти, техника и оборудование, являются источниками
повышенной опасности;
- для добычи нефти приходится изымать из лесохозяйственного, сельскохозяйственного,
и иных видов оборотов большие земельные участки.
Экологическая опасность бывает «шоковой», вызванной отдельными техногенными
катастрофами, и постоянной, вызванной спецификой производства. Примером
экологической проблемы «шоковой» опасности, может послужить разработка сланцевых
нефтяных месторождений при помощи гидроразрывов пласта. Добыча нефти таким
образом на 70 % повышает объём выбросов парниковых газов по сравнению с
традиционными методами добычи. В следствии подобных действий возникает плохой
имидж нефтяной промышленности в глазах общественности и возрастающие затраты на
ликвидацию негативного воздействия [1].
Политические факторы, влияющие на экономическую безопасность нефтяной отрасли,
можно отслеживать по объёму резервов и добывающих мощностей на территориях с
неустойчивой политической ситуацией. Если не следить за политическими факторами,
возможны негативные последствия в виде снижения ликвидности отрасли.
Последний выделенный фактор, определяющий экономическую безопасность нефтяной
отрасли это научно - технический (инновационный). Причиной внедрения инноваций в
нефтеперерабатывающую отрасль, может быть желание:
- освоить и разработать технические решения по освоению и разведке месторождений
арктического шлейфа;
- повысить эффективность добычи нефти путём создания новых методов воздействия на
пласты и увеличение коэффициента нефтеотдачи;
- повысить эффективность геологоразведочных работ за счёт разработки прогрессивных
геохимических и геофизических методов исследования пород, совершенствование методов
оценки начальных и остаточных запасов углеводородов;
- развивать технических средств разработки нетрадиционных и трудноизвлекаемых
ресурсов нефти;
- разработать и внедрить экологически чистые технологии и методы разведки и добычи
углеводородов.
Необходимо выделить США среди стран лидеров по инновациям, они укрепили свою
экономическую безопасность нефтяной отрасли и пошатнули в других странах. Они
сделали это, разработав и применив инновационные технологии, считавшиеся
невозможными:
- горизонтальное бурение, обеспечивающее глубокое подземное проникновение в
сланцевые слои;
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- гидроразрыв пласта – технология, служащая для извлечения газа и нефти из горных
пород.
Так как на работу нефтяной отрасли в отдельных странах воздействуют особые факторы,
которые различаются по отдельным территориям, международные факторы не являются
единственными. Также, уровень экономической безопасности отрасли необходимо
рассматривать на национальном уровне.
С учётом мнения А.П. Алмосова, Ю.В. Брехова, С.А, Потомова, можно выделить
следующие группы факторов, определяющих уровень экономической безопасности
нефтяной отрасли на национальном урвоне(см. рис. 2).

Уровень налогового регулирования, обладает крайне сильным влиянием на
экономическую безопасность отрасли. А главной угрозой повышения налогообложения
нефтяных компаний — это понижение их рентабельности и снижение свободных средств
на реализацию инвестиционных проектов. Общий размер нефтяного бремени на нефтяную
отрасль, является главным фактором оценки уровня экономической безопасности по
фактору налогового регулирования.
В качестве второго фактора, влияющего на уровень экономической безопасности
нефтяной отрасли на национальном уровне, рассмотрим себестоимость добычи нефти.
Добыча нефти предполагает прохождение множества этапов, и каждый из них имеет свою
себестоимость. Главное негативное воздействие данного фактора – это изменение
инвестиционной привлекательности отрасли, и снижение объёмов собственных
инвестиций нефтедобывающих компаний.
Третьим фактором является социальный. Социальная государственная политика влияет
на экономическую безопасность нефтяного сектора по двум направлениям. Первое
направление – это то, что в ряде стран нефтяные доходы составляют значительную, а
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иногда и наибольшую часть дохода государственного бюджета. Зачастую, они
используются для реализации государственных социальных программ. А снижение
налоговых поступлений от нефтяных компаний, в итоге вынуждает государство облагать
нефтяной сектор дополнительными сборами, позволяющими избежать резкого отказа от
социальных обязательств. Второе направление – это социальная структура общества и
наличие социального согласия между разными группами населения. Социальный
дисбаланс в обществе, способен привести к дисбалансу в территориальном развитии, в
экономике, в политической сфере. Всё это может отразиться на устойчивости нефтяных
компаний, а в конечном счёте привести к потере бизнеса.
Также, кроме приведённых выше двух социальных факторов, необходимо сказать о
социальной ответственности нефтяных компаний. Социальная ответственность – это
ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности на общество и
окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое содействует
устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества; учитывает ожидания
заинтересованных сторон; соответствует применяемому законодательству и согласуется с
международными нормами поведения; введено во всей организации [2].
Последним фактором является политический фактор. Критерием для оценки
экономической безопасности по данному фактору будет наличие санкций против
определённой страны и ведение военных действий на её территории.
В качестве примера несоблюдения факторов экономической безопасности отрасли,
можно привести то, как при реализации проекта под названием «Сахалин»
природоохранные и восстановительные мероприятия, связанные с игнорированием
социально - экономических вопросов, явились причиной для уплаты компанией оператором порядка 647 млн. руб., косвенный ущерб – это непоправимый вред экологии
[2].
Экономическая безопасность нефтяной отрасли – это сложное понятие, которое нужно
рассматривать с двух основных позиций: безопасность отрасли на национальном и
международном уровнях. На каждом уровне формируются и воздействуют особые
факторы, впоследствии определяющие уровень экономической безопасности нефтяной
отрасли. С позиций международного влияния на уровень экономической безопасности
выделяются следующие основные группы факторов: экономические, экологические,
политические и научно - технические. С позиций национального влияния уровень
экономической безопасности определяют такие группы факторов, как экономические,
социальные, политические.
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АНАЛИЗ ЗНАЧИМОСТИ АЛГОРИТМОВ MACHINE LEARNING
В АНТИФРОД - СИСТЕМАХ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием
методов машинного обучения в антифрод - системах коммерческого банка.
Проанализированы характерные особенности применения методов машинного обучения на
конкретных примерах мошенничества в коммерческом банке. Выявлена и обоснована
необходимость использования методов и алгоритмов машинного обучения.
Ключевые слова: финансовый сектор, коммерческие банки, информационные
технологии, антифрод, машинное обучение, мошенничество.
Антифрод - системы в отечественных компаниях за последние несколько лет набирают
все большую популярность. В свете последних событий и ужесточения требований Банка
России к защите платежных систем, использование антифрод комплексов становится не
просто рекомендуем, но теперь и обязательным. В связи с этим рынок решений антифрод систем динамично растет, компании - интеграторы и разработчики ИБ предполагают новые
виды сервисов и специализированных программных решений для защиты от
мошенничества.
Отличительной особенностью фрода является то, что все действия с жертвой так или
иначе основаны на обмане. Классическим примером для ИТ - отрасли могут стать примеры
уже известных манипуляций - кардинг (подделка платежных карт), фишинг (создание
поддельных сайтов), вишинг (злоупотреблением доверия клиента), фарминг
(перенаправление на чужие ip - адреса), а также мобильное мошенничество и многие
другие связанные с методами социальной инженерии.
Еще несколько лет назад фрод угрозы для банков и платежных систем были
преимущественно связаны со скиммингом и кардингом. Довольно часто в прессе
появлялись сообщения о специальных закладках на АТМ - устройствах, банковских
терминалах, устанавливаемых на клавиатуру для негласного съема данных с карты жертв.
Сегодня же вектор кибератак сместился на сервисы ДБО, вредоносное ПО для
мобильных устройств и специализированном фроде в автоматизированных банковских
системах (внутренний или инсайдерский фрод).
Можно выделить следующие способы фрода, приводящие к несанкционированному
снятию / пополнению денежными средствами банковского счета клиента:
1) операции с украденными пластиковыми картами;
2) операции с украденными идентификационными данными клиента, карты (в том
числе скимминг);
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3) мошенничество при оплате пластиковой картой через интернет - магазины;
4) использование украденных учетных данных мобильных и интернет - банков (в том
числе фишинг), взлом и эксплуатация уязвимостей мобильных и интернет - банков.
5) инсайд (мошенничество со стороны сотрудников банка).
Для решения задач [1 - 3] необходимо провести первичную сегментацию клиентов,
определить поведенческий паттерн движения денежных средств для конкретного клиента.
Далее имеет смысл использовать такие методы как дерево решений или нейронные сети,
чтобы определить вероятность того, что платеж является мошенническим.
Источники данных: логи транзакций; личные сведения о клиенте, известные банку
(такие как адрес проживания). Для задачи [3] хорошей практикой будет использовать
сведения от мерчанта (IP адрес, с которого пришел запрос на проведение платежа, адрес
доставки товара, имя владельца учетной записи), справочники адресов (определение
приблизительного по индексу, по IP адресу).
Для решения задачи [4] необходимо анализировать лог интернет - банка / мобильного
приложения и логи backend - сервисов, работающих с этими приложениями, а затем с
помощью методов обнаружения аномалий искать нехарактерную активность (слишком
частые попытки авторизации, слишком высокая частота внешних денежных переводов) по
подмножеству учетных записей.
Задача [3] – выявление мошенничества при online - оплате посредством пластиковых
карт – одна из наиболее интересных историй использования data science в банковском
секторе. Как известно, международная платежная система Visa в 2011 году разработала
новую версию антифрод - системы с использованием методов big data. Заявлено, что за год
система останавливает на сумму ~ $2 млрд. Компания IBM в своем отчете заявила, что
использование методов машинного обучения в антифрод - системе позволило
«отлавливать» на 15 % больше мошеннических платежей и на 50 % уменьшить ложное
срабатывание антифрод - системы. Антифрод - системы, спроектированные с
использованием концепций Больших Данных – одна из тем конференции «Big Data and
Analytics for Banking Summit 2015», среди участников которой такие гиганты финансовой
индустрии как JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Barclays.
Еще одна интересная идея по улучшению работы подобных систем – использования
геолокационных данных о нахождении клиента, предоставляемых сотовым оператором. С
развитием технологий Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay учет информации о
географическом нахождение клиента для принятия решения о том, является ли платеж
мошенническим, кажется вполне логичным элементом системы безопасности проведения
финансовых транзакций.
Традиционные системы мониторинга в банках чаще всего жестко запрограммированы на
отслеживание необычно больших или частых платежей с одной счета, переводов в адрес
клиентов из «опасных» юрисдикций, слишком быстрых движений средств по счетам. Но в
реальной жизни многие безобидные переводы и платежи соответствуют этим параметрам,
что вызывает ошибочное срабатывание систем мониторинга.
По данным британской компании FeatureSpace, ложные срабатывания антифрод алгоритмов обходятся банкам в $14,7 млрд в год. Самообучающиеся системы на основе
Machine Learning, изучающие поведение пользователей, могут уменьшить потери банков и
избавить клиентов от ненужных проблем.
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Использование таких алгоритмов снижает количество ложных срабатываний антифрод систем на 70 % . По подсчетам Featurespace, в глобальных масштабах это означало бы
дополнительную выручку финансовой индустрии в $2,8 млрд в год.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ОЦЕНКУ СТОИМОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что финансовые технологии, или
финтех, благодаря своей инновационности завоёвывают всё большее внимание на рынке.
Анализ происходящих с финансовыми технологиями процессов представляется весьма
перспективным направлением научной мысли, поэтому исследование прикладного
значения финансовых технологий в аспекте оценки стоимости автотранспортных средств, а
также перспектив развития этой отрасли является заслуживающим пристального внимания.
Ключевые слова:
Финансовые технологии, финтех, оценка транспортных средств, инновации, стартап,
страховые технологии
Венчурные капиталисты, частные акционерные компании, корпорации и множество
других игроков инвестировали беспрецедентное количество денег в мировые финтех стартапы. С 2010 года в почти 2 500 компаний были вложены более 50 миллиардов
долларов, поскольку эти новаторы изменили процесс хранения, накопления, займа,
инвестирования, движения, траты и защиты денег.
Постоянно развивающаяся сфера стартапов – не единственный источник возможностей
для инвесторов. Думается, что успешные банки в самом ближайшем времени примут
стратегическое решение касательно их бизнес - модели, и это видение позволит им
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действовать убедительнее, чем если бы они придерживались неуклонно стремящейся вниз
схемы уменьшения издержек, которая в настоящий момент ведет к краху многих игроков
[1].
Несмотря на снижение активности в отношении финтеха в самых известных финансово технических местах, в частности, в Силиконовой долине, Нью - Йорке и Лондоне, в других
частях света – в Остине, Стокгольме, Мумбаи – интерес к финтеху возрос. И
действительно, в 2015 году инвестиции в финтех в Европейском и Азиатско Тихоокеанском регионе увеличились больше, чем в четыре раза – и выросли до 4,3
миллиардов долларов. Учитывая разнообразную техническую экосистему ЕАТР,
траекторию быстрого экономического роста и увеличение прослойки среднего класса,
регион склонен к значительному цифровому росту. Более того, возросший интерес в
отношении технологий в сфере страхования, налогов и управления рисками побудил
инвесторов вкладывать в этот сектор.
Ещё один признак зрелости – это увеличение количества крупномасштабных сделок в
отрасли. В 2015 году произошли 94 финтех - сделки, стоившие больше 50 миллионов
долларов, включая несколько мега - сделок, например, миллиардный раунд
финансирования от SoFi, торговой онлайн - площадки, предоставляющей займы.
В течение последних пяти лет инвестиции в финтех были сосредоточены в основном на
оплате покупок. Однако развитие отрасли принесло с собой большее разнообразие,
попытки новаторов были направлены на деструктуризацию, расширение и углубление
элементов внутри цепочки добавления стоимости финансовых сервисов. Страхование, к
примеру, стремительно становится важной частью финтеха, что видно из того факта, что
инвестирование в страховой финтех выросло в три раза в период с 2014 по 2015 гг.
В то время как финтех довольно распространён в банковской сфере и на рынке ценных
бумаг, технологии страхования только зарождаются. В 2014 году компании,
специализирующиеся на технологиях в сфере страхования получили инвестиции в размере
менее 800 миллионов долларов, однако уже в 2015 году стартапы в области страховых
технологий получили уже в три раза больше вложений – около 2,6 миллиардов долларов.
Большинство страховщиков до сих пор придерживаются бизнес - модели, основанной на
перекладывании своего риска на кого - нибудь другого и получении валового дохода от
сбора страховых взносов.
Такому подходу всерьёз угрожают цифровые технологии – например, устройства,
которые можно носить с собой, «умные» предметы и автомобили с сетевыми
возможностями. Но подобные технологии также являются для страховых компаний
богатым источником данных, предоставляя новые возможности финансовой подпитки и
улучшения условий для потребителей, что снижает затраты [2]. Так, например, партнер
Oscar Health Insurance – компания по производству девайсов под названием Misfit, которые
можно носить с собой, награждает клиентов, находящихся в хорошей физической форме,
одновременно передавая их биометрическую информацию напрямую в страховую
компанию. В то же время Censio изобрели программное обеспечение, которое
автоматически отслеживает и измеряет данные о водителях для автостраховых компаний.
Такую технологию переняла и Progressive, американская автомобильная страховая
компания.
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Не секрет, что в подавляющем большинстве гражданских дел о ДТП, рассматриваемых в
судах, в которых ответчиками выступают страховые компании, в качестве предмета иска
заявлена не до конца выплаченная сумма страхового возмещения. Для того, чтобы
разобраться, в какую сумму на самом деле обходится ремонт транспортного средства,
судом назначаются стоимостные автотовароведческие экспертизы, в ходе которых
специалисты, имеющие право производства судебных экспертиз, оценивают стоимость
восстановительного ремонта повреждённых транспортных средств.
Внедрение таких страховых финансовых технологий, примеры которых мы привели
выше, позволит страховым компаниям и судам оценивать, действительно ли произошло
дорожно - транспортное происшествие, в котором было повреждено пострадавшее
транспортное средство, или это фикция с целью необоснованного обогащения.
Помимо этого, развивающиеся финансовые технологии в сфере автострахования вполне
могут стать инструментом, упрощающим процесс возмещения ущерба от ДТП.
Что касается финансовых технологий в банковской сфере, использование продуктов
финтеха также может стать прекрасным подспорьем для упрощения многих процессов, в
том числе, связанных с правовым регулированием финансовых процессов.
Вообще, оценка транспортных средств в правовых целях состоит из разных направлений
деятельности: имущество оценивают для нотариуса при определении размера наследства, в
судах при разделе совместно нажитого имущества или в случае, когда движимое или
недвижимое имущество выступает залогом при получении кредита.
Все эти процедуры оценки напрямую связаны с финансовой деятельностью, в связи с
чем продукты финансовых технологий, внедрённые в банке, могут значительно облегчить
жизнь оценщика. Например, при подаче онлайн - заявки на кредит и её дистанционном
одобрении или отклонении, программный продукт финансовых технологий банка может
автоматически добавлять транспортное средство, выступающее залогом, в специальную
базу ТС. Такая база, наполняясь со временем всё большим и большим количеством
транспортных средств, может существенно облегчить банковским оценщикам процесс
работы, поскольку будет являть собой большую базу аналогов, на основании которых
будут выполняться расчёты стоимости.
Также в настоящее время уже существуют онлайн - сервисы, позволяющие быстро
узнать среднерыночную стоимость транспортного средства. Такие онлайн - платформы как
Droom, AutoTrader[4] и Vehicle Valuation Services[3] позволяют своим пользователям
рассчитать примерную среднерыночную стоимость автомобиля – для этого необходимо
лишь ввести некоторые специфические данные (марка и модель автомобиля, год выпуска,
пробег, etc.). Разумеется, такая оценка менее точна, чем расчёт, выполненный
профессиональным оценщиком, однако такие технологии – лишь первый шаг в цепочке
финансовых приложений и сервисов, которые могут стать хорошей базой для подготовки
полноценного отчёта об оценке.
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что внедрение финансовых
технологий меняет финансовую действительность. Новые продукты, являющиеся
результатом технологических достижений, значительно упрощают взаимодействие клиента
с компанией, будь то банк или торговая площадка. В аспекте оценки транспортных средств
финансовые технологии являются хорошим инструментом для упрощения процесса оценки
и, как всякие инновации, предлагают новые пути решения фундаментальных проблем.
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Представляется, что увеличивающийся интерес инвесторов к стартапам в сфере
финансовых технологий будет хорошим базисом для появления новых и более
совершенных продуктов для удовлетворения нужд потребителей.
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МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ОПЫТ,
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Аннотация
В статье рассматривается отечественный опыт развития малого инновационного
предпринимательства. Выявлены основные проблемы, а также проанализированы наиболее
актуальные
тенденции
и
перспективы
развития
малого
инновационного
предпринимательства в России, с учетом зарубежной практики.
Ключевые слова:
Малое инновационное предпринимательство, инновационная активность, НИОКР,
налоговые каникулы, института бизнес - ангелов,микрофинансирование, инновационные
проекты.
Для начала важно пояснить, что в настоящее время одним из актуальных направлений,
обеспечивающих развитие и укрепление экономики страны, является стимулирование
развития малого предпринимательства, а также повышение его роли в реальном
экономическом секторе,в том числе как основы инновационного регионального развития.
При этом изучая опыт становления малого инновационного предпринимательства в
России, отметим, что первоначально малый инновационный бизнес обеспечил себе
прочное место в НИОКР, в результате чего в 1997 году Государственный комитет по
высшему образованию принял Программу поддержки малого предпринимательства и
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новых экономических структур в науке и научном обслуживании для высшей школы. Так,
было образовано 12 крупных инновационных центров почти во всех регионах нашей
страны, которые реализовали больше тысячи научно - технических проектов.
Вдобавок, отметим, что в 1995 г. был принят Федеральный закон №88 - ФЗ «О
государственной поддержке малого предпринимательства в РФ», а в 1996 году–
Федеральный закон «О науке и научно - технической политике». За это время было
зарегистрировано порядка 50 тыс.малых инвестиционных предприятий, что несомненно
говорило о перспективном развитии данной сферы деятельности. Однако дальнейшая
эволюция российских малых предприятий, формирование которых началось на первых
этапах реформ, пошла таким образом, что большинство из них включились в торговую и
посредническую деятельность, и только небольшая часть осталась в сфере науки и
инноваций.
Кроме того, начавшийся мировой кризис привел к тому, что большая часть малых
предприятий была вынуждена сокращать масштабы своей деятельности, либо
«переходить» в другую сферу, что в итоге привело к сокращению их численностив 2016
году на 0,6 % по сравнению с показателями 2014 года (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Изменение удельного веса малых инновационных предприятий
и их инновационной активности
Также в целом отмечается снижение инновационной активности организаций,
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, что
составило к 2016 году 8,4 % [5]. При этом важно отметить, в США малый бизнес
производит около 40 % ВВП, а в Евросоюзе – 70 % .С учетом вышесказанного важно
отметить, что ключевыми факторами, сдерживающими развитие малого инновационного
предпринимательства в РФ, является слабая развитость нормативно - правовой базы в
данной области, а также недостаток средствфинансирования. В этой связи, использование
зарубежного опыта других стран – Норвегия, США, Израиль и Финляндия,позволит
выделить следующие тенденции развития малого инновационного предпринимательства в
нашей стране[2]:
1) обеспечение кооперации органов власти различных уровней, а также различных
фондов и общественных организаций;
2) образование малых инновационных предприятий на базе ВУЗов, научных центров и
крупных корпораций с реализацией успешного опыта венчурного финансирования;
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3) улучшение сферы ресурсно - финансового содействия МСП не только с в сфере
льготирования или субсидирования для некоторых фирм или отраслей, но путем
налогового льготирования и кредитования по сниженным ставкам;
4) технопарки, промышленные зоны и ТОРы - как интеграционные площадки для
бизнеса всех уровней и т.д.
В свою очередь, поясним, что российский опыт поддержки малых инновационных
предприятий только набирает обороты и осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 - ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии
малого и среднего предпринимательства в РФ», предполагающий [1]:
1) создание инфраструктуры поддержки субъектов хозяйствования в форме
внедрения бизнес - инкубаторов, технопарков, центров коммерциализации
технологий, технико - внедренческих и научно - производственных зон;
2) содействие патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов и селекционных достижений;
3) создание условий для привлечения субъектов малого предпринимательства к
заключению договоров субподряда в области инноваций и промышленного
производства.
При этом Минэкономразвития в Прогнозе социально - экономического развития
на 2013г. и плановый период 2014 - 2015 гг. предлагала следующую методику
поддержки малых инновационных предприятий:
- выдача грантов на сумму 500 тыс. руб. на одного получателя;
- предоставление субсидий уже функционирующим инновационным компаниям
на компенсацию расходов по разработке новых товаров, услуг и методики их
производства и т.д.
Так, в результате реализации данных мер в 2014 году данную финансовую
поддержку получили около 2,3 тыс. малых предприятий, которыми создано около 8
тыс. новых рабочих мест и около 22 тыс. рабочих мест в инновационной сфере
[4].Однако несмотря на достижение некоторых положительных результатов в
развитии малого инновационного предпринимательства важным нерешенным
вопросом остается проблема финансирования, а именно создание института бизнес ангелов.
Положительный опыт по внедрению данной системы можно проследить по
использованию данного субъекта финансирования инновационных проектов в
США. Главным критерием системы бизнес - ангелов является достаточное
количество личных свободных средств и наличие профессиональных навыков у
держателей данных средств. Согласно статистике, из претендующих н аполучение
патента идей получают его менее 10 % и только 5 - 10 % полученных патентов
имеет какую – то минимальную коммерческую ценность.
Как уже было отмечено ранее в нашей стране данная система начинает
развиваться. Одним из примеров существования бизнес - ангелов можно назвать
«Частный капитал», ассоциации бизнес - ангелов «Стартовые инвестиции»,
Национальное содружество бизнес - ангелов и т.д. Однако «механизм» отбора и
финансирования инновационных проектов малого предпринимательства еще не
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доведен до совершенства, что связано с наличием таких проблем как вложение
средств на более поздних этапах реализации проекта и ограниченность средств.
В
последнее
время
в
российской
практике
стали
применять
микрофинансирование, что дает возможность реализовать бизнес - идеи при
отсутствии собственных денежных средств. Однако размер займа при
микрофинансировании не превышает 100 тыс. руб., что несомненно является
недостаточным вложением для воплощения некоторых инновационных проектов.
Более того, эффективным способом налогового стимулирования малого
инновационного предпринимательства может стать налоговые каникулы, т.е.
нормативно установленный срок, в течение которого данное предприятие
освобождается от выплат определенного налога. Например, в России может быть
предоставлена пониженная ставка страхования взносов до 14 % , освобождение от
налога на имущество организации, «налоговые каникулы» сроком до 10 лет [3].
Отметим, что данный механизм налогового стимулирования широко применяется в
Китае, Израиле и Ирландии, при котором происходит полное высвобождение из
налогооблагаемой базы расходов, связанных с обновлением производства и
внедрением инновационных технологий, а также 100 % возмещение
правительственных затрат на НИОКР.
Таким образом, с учетом вышесказанного можно заключить, что в настоящее
время в России существует потенциал для обеспечения стабильного развития
малого инновационного предпринимательства. Сделать это будет возможно
ориентируюсь уже на достигнутый положительный опыт зарубежных стран, но
«подстраиваясь» под наши отечественные реалии.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР
Аннотация
В статье приводится оценка текущего состояния малого предпринимательства в
муниципальном образовании город Краснодар. Также выявлены основные проблемы,
препятствующие эффективному развитию малого бизнеса и обозначены перспективы его
поддержки и развития в Краснодаре.
Ключевые слова:
Малое предпринимательство, налоговые каникулы, микрофинансирование, среднее
предпринимательство, органы местного самоуправления, государственная поддержка
малого предпринимательства, проблемы и перспективы развития малого бизнеса.
В настоящее время в период модернизации экономики России и в условиях постоянно
усиливающейся конкуренции на рынке необходимость поддержки малого
предпринимательства с каждым днем возрастает. В связи с этим развитие и поддержание
малого предпринимательства, а также его переход на качественно новый уровень развития
является одной из актуальных направлений в деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления, т.к. стимулирование малого бизнеса будет способствовать
формированию конкурентной среды, увеличению доходов бюджетов всех уровней, а также
снижению безработицы и, соответственно, увеличению занятости населения.
Итак, определим, что под малым предпринимательством следует понимать
экономическое хозяйствование в различных сферах деятельности, которое осуществляется
на свой риск и направлено на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, а также продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [2, с. 77].
В свою очередь, анализируя развитие малого предпринимательства в муниципальном
образовании город Краснодар, отметим, что на сегодняшний день муниципалитет занимает
лидирующие позиции по основным экономическим показателям развития малого и
среднего предпринимательства в крае: количеству субъектов, численности работающих и
объёму реализованной продукции. Так, число зарегистрированных малых предприятий в
2016 году составило 26843 единиц, что на 16,3 % больше уровня 2014 года (рисунок 1).
2016 г.

3105

2015 г.

2966

2014 г.

2993
0

5000

26843
25950
23084
10000

15000

20000

25000

Число действующих организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, ед.
Число малых предприятий, ед.

Рисунок 1 – Динамика числа малых предприятий
в муниципальном образовании город Краснодар
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При этом по состоянию на 2016 год более 45 % из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства города заняты в сфере оптовой и розничной торговли: 8 % – в
строительстве, 7,1 % – в промышленном производстве, 7,6 % – в транспортной отрасли и
связи, более 20 % субъектов занимаются недвижимостью, арендой и предоставлением
прочих услуг и т.д. (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Структура субъектов малого и среднего предпринимательства
по видам экономической деятельности в МО г. Краснодар
Наряду с этим оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016
году составил 271519,5 млн. руб., что составляет 41,1 % от оборота всех
хозяйствующих субъектов в муниципальном образовании и на 2775,1,1 млн. руб.
превышает показатели 2014 года [5]. Однако несмотря на достижение ряда
положительных результатов деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства характеризуется высокой степенью риска, что связано с
низким уровнем финансовых резервов, наличием потребности в привлечении
ресурсов в значительном объеме и ограниченностью основных фондов [4].
Вместе с тем основными проблемами, которые препятствуют развитию малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар,
являются [1]:
1) отсутствие стартового капитала и знаний для успешного начала
предпринимательской деятельности, а также средств на ее развитие;
2) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего
предпринимательства;
3) сложность в получении кредитных ресурсов в связи с отсутствием залогового
обеспечения;
4) недостаточная эффективность применяемых механизмов консультационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
5) необеспеченность квалифицированными кадрами как по рабочим
специальностям, так и в сфере управления персоналом и производством;
6) недостаточная развитость организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
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С учетом вышесказанного можно заключить, что для решения данных проблем
утверждена муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар», что
позволит повысить эффективность деятельности действующих субъектов малого
бизнеса и послужит инструментом стимулирования создания новых предприятий, а
также их прогрессивного развития на долгосрочный период [6].
Вдобавок, важно отметить, что в настоящее время для развития малого и среднего
предпринимательства в Краснодаре имеется ряд перспектив [3, c. 238]:
1) снижение налоговых показателей и введение налоговых каникул до 1 января
2018 года, что позволяет впервые зарегистрированным индивидуальным
предпринимателям, а также работающим в производственной, социальной и
научной сферах, осуществлять деятельность с нулевой налоговой ставкой;
2) активно развивается фонд микрофинансирования региона на выгодных
условиях предоставляет предпринимателям от 100 до 700 тысяч рублей на открытие
своего дела;
3) предоставляется финансовая поддержка выдается в виде субсидий из бюджета
Краснодарского края, в том числе на покрытие части по договорам лизинга и т.д.
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно заключить, что
в муниципальном образовании город Краснодар созданы привлекательные условия
для развития малого и среднего предпринимательства. В то же время необходима
дальнейшая государственная поддержка, заключающаяся в формировании
эффективной инфраструктуры бизнеса, а также улучшении нормативно - правовой и
законодательной базы поддержки и развития малых форм предпринимательства.
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РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современной экономике лизинг
является самым привлекательным способом для финансирования инвестиций. В последнее
время лизинг имеет изменения, меняется отношение к нему со стороны государства,
которое поддерживает данный вид бизнеса, тем самым, оказывая финансовую поддержку
тем отраслям экономики, где государственный капитал доминирует.
Цель данной работы – выявить проблемы, препятствующие развитию лизинга и
перспективы его развития в российской экономике.
На основе написанной статьи можно сделать ряд выводов:
- на данный момент в России существует недостаточная инвестиционная активность,
которая остается главным препятствием стабилизации отечественной экономики;
- зачастую в последнее время, изношенность фондов организаций является одним из
важнейших факторов, которые мешают экономическому развитию. Процесс их обновления
в основном финансируется за счет нераспределенной прибыли организаций и удерживается
недостатком заемного капитала;
- лизинг способствует увеличению инвестиционной активности субъектов бизнеса в
сфере материального производства. Использование лизинговых отношений способствует
росту инвестиций капитала в сферу производства, увеличивает финансовое состояние
производителей товара и повышает конкурентноспособность бизнеса.
Ключевые слова:
Лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, проблемы лизинговой деятельности,
сценарии развития лизингового рынка.
Лизинг – это предоставление во временное пользование предметов необходимых для
производства или реализации продукции, а также это совокупность экономических
отношений, в соответствии с которыми лизингодатель предоставляет имущество,
находящееся в его собственности, лизингополучателю с правом или без права выкупа. Он
выполняет ряд функций:
1) Финансовая функция заключается в том, что лизингополучатель освобожден от
единовременной оплаты всей стоимости имущества;
2) Производственная функция заключается в оперативном решении производственных
задач, путем временного использования необходимого оборудования;
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3) Функция получения налоговых льгот;
4) Сбытовая функция реализуется через расширение и увеличение количества
потребителей и увеличение выручки от реализации продукции.
Первые российские лизинговые компании появились в 90 - х годах, большая часть
которых была организованна коммерческими банками. В середине 90 - х годов
руководством РФ было утверждено ряд постановлений, которые были направленны на
поддержку лизинга. Так начали появляться лизинговые компании, в которых участвовали
муниципальные и региональные власти. В 1994 году была учреждена Российская
ассоциация лизинговых компаний «Рослизинг», в состав которых входили 15 компаний. На
сегодняшний день вместе с лизинговыми компаниями входят банки, страховые компании и
другие организации [1].
В первой половине 2017 года выручка от лизингового бизнеса спрогрессировала более
чем в 2 раза и достигла 427 млрд рублей. Помощь рынку оказала реализация отложенного
спроса, а также государственных проектов по субсидированию лизинга авиатранспорта и
автотранспорта. Помимо этого, впервые с 2012 года хорошую динамику показал новый
проект бизнеса в сфере ж / д отрасли.
Также имеется и ряд проблем в данной сфере. На сегодняшний день для российских
организаций существует задача, целью которой является широкое обновление и замена
основного капитала, привлечение долгосрочных инвестиций для расширения производства,
обновление современного оборудования и прогресс в новых технологиях [2, с. 91 - 94].
Основными проблемами лизинговой деятельности являются:
- недостаток лизинговых компаний, действующих на российском рынке;
- высокие процентные ставки по кредиту;
- недостаток стартового капитала и финансовая нестабильность лизинговых компаний,
которые используются как форма кредитования;
- непонимание сути лизинга со стороны лизингополучателя и лизингодателя;
- тяжелые условия валютного, таможенного и налогового законодательства, которые не
дают возможность вернуть предмет лизинга обратно при расторжении договора, в
кротчайшие сроки. Это вынуждает лизингодателя идти на ужесточение правил в гарант их
сделки;
- нехватка государственных финансовых вложений в рынок лизинга;
- нехватка в структуре развития лизингового рынка, содержащая в себе лизинговые
компании, фирмы, работающие в сфере оказания консалтинговых услуг, варианты
информационного снабжения о предложении лизинговых услуг.
Внушительным препятствием для развития лизингового российского рынка выступает
не до конца усовершенствованная инфраструктура данного рынка. Это затрагивает не
совсем согласованное законодательство РФ, и отсталость вторичных рынков оборудования,
и отсутствие надлежащего опыта следования строго по схеме у лизингополучателей и
инвесторов [3, с. 448].
Таким образом, можно отметить, что рынок лизинга РФ на фоне неблагоприятных
макроэкономических тенденций находится в стагнации с малым инвестиционным спросом
от больших клиентов и завершением перечня инвестиционных проектов. Получившаяся
продуктовая и отраслевая структура рынка понесет серьезные изменения.
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Тем не менее лизинговый рынок на период до 2019 года будет делать успехи на фоне
нестабильной макроэкономики, стагнации экономики РФ. Ожидается дальнейшее развитие
малого и среднего бизнеса лизинговых компаний как инструмента инвестиций в основной
капитал этих предприятий в регионах Российской Федерации за счет лизинга. Помимо
этого, предложения от компаний лизинга будет усложняться.
Следуя экономическим прогнозам Министерства РФ объем ВВП России на 2020 год
будет составлять 153,6 трлн. руб., в связи с этим необходимо дать оценку предполагаемому
весу сектора лизинга в экономике РФ при надлежащей реализации разных сценариев
развития (см. табл. 1).

Период

2016
2017
2018
2019
2020
Доля
лизинга в
ВВП
в
2020 году,
%

Таблица 1. Прогноз объемов рынка лизинга при надлежащей
реализации различных сценариев развития.
Пессимистичный
Оптимистичный
Умеренный сценарий
сценарий
сценарий
Темпы
Объем
Темпы
Объем
Темпы
Объем
прироста рынка,
прироста рынка,
прироста рынка, млрд
в год, %
млрд руб в год, %
млрд руб в год, %
руб
15
3741
18
6281
20
10091
15
4302
18
7411
20
12109
15
4948
20
8894
25
15136
20
5937
25
11117
30
19677
20
7125
25
13896
30
25581

-

4,6

-

9,0

-

16,6

В зависимости от успехов в проведении необходимых лизинговому сектору улучшений
и макроэкономической ситуации имеют место три сценария развития лизингового рынка:
1) пессимистичный сценарий соблюдается при условии, что в течение 2016 - 2020 гг. не
реализуются способы улучшения регулирования лизинговой деятельности, а также
происходит ухудшение факторов. При этом на рынке будут низкие темпы прироста
объемов деятельности 10 - 20 % ;
2) умеренный сценарий предполагает важные ограничения в сфере расширения
предложения услуг со стороны лизингодателей сохранятся, хотя макроэкономические
показатели в России останутся благоприятными. Выполнив этот сценарий, развитие на
рынке сохранит экономический цикл со средними темпами прироста рынка 15 - 25 % ;
3) оптимистический сценарий предполагает быстрый темп роста качественных и
количественных характеристик до уровня, адекватного потребностям экономики. При
выполнении этого сценария, предполагается увеличение экономического цикла на рынке
лизинга вместе с высокими темпами увеличения объемов деятельности [4, с. 66 - 71].
Таким образом, интенсификация лизинговой деятельности влияет на развитие
экономики и помимо этого она имеет как прямой, так и косвенный эффект. Прямой эффект
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отражает увеличение налоговых поступлений от продажи товаров и услуг в бюджеты.
Косвенный эффект поддерживает занятость в сфере промышленности, увеличивается
производство конкурентоспособных товаров и услуг, развивается сбыт продукции, а также
преодолевается сырьевая направленность национального экспорта.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Данная статья посвящена важнейшему вопросу менеджмента, связанного с
формированием капитала предприятия и обеспечением максимально эффективного его
использования в какой - либо организации. На сегодняшний день эта тема является главной
составляющей развития и стабильного функционирования предприятия, которое зависит от
стратегии в разработке которой принимает участие финансовый менеджер.
Цель данной темы: сформулировать основные принципы менеджмента, и разобраться в
управлении финансами в какой - либо компании.
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Научное направление финансовый менеджмент появилось в начале XX века в США и в
первую очередь затрагивал в основном вопросы, которые связаны с финансовыми
трудностями создания новых фирм и организаций, а в дальнейшем и руководство
финансовыми инвестициями. Помимо этого, частой проблемой был вопрос банкротства.
Цели финансового менеджмента:
‒ увеличение рыночной стоимости акций каких - либо организаций;
‒ прогресс, направленный на увеличение прибыли;
‒ уверенное обоснование компании на рынке;
‒ не допустить банкротства и огромных финансовых потерь;
‒ улучшение условий для работников и управляющего персонала;
‒ неоценимый вклад в развитие науки и техники.
В настоящее время возможности стабильного функционирования каких - либо
организаций на мировом рынке и в экономике, полностью зависят от качественно
продуманного подбора стратегии предпринимательской деятельности. Необходимо заранее
учесть возможность внезапного появления неблагоприятной ситуации, так как любая
компания не зависимо от положения и вида своей деятельности подвержена риску, но
целью любого предприятия является не избежание риска, а заранее предвидение его
благодаря прогнозу и снижению его до минимума. Сделав из этого вывод, необходимо
отметить важнейшую роль финансового менеджмента [1, с. 176].
Финансовый менеджмент имеет шесть стратегических направлений:
‒ своевременный контроль выручки;
‒ контроль издержек;
‒ управление ликвидностью;
‒ контроль за управлением капиталом;
‒ управление налогами;
‒ управление внебалансовой деятельностью.

Рис. 1 − Система управления финансовой деятельностью компании
145

Субъектами управления финансовой деятельностью компании являются ее структурные
и функциональные назначения, их деятельность взаимосвязана и подчиняется единой цели
и задачам управления финансами.
Объектами управления финансовой деятельностью компании являются совокупность
финансовых средств компаний и источники их создания.
Финансовый менеджмент за время своего долгого существования значительно увеличил
область изучаемых проблем. Вначале своего существования он отправлял на рассмотрение
только вопросы формирования новых фирм и организаций, а также спустя долгие годы −
уже управление инвестициями, жесточайшие проблемы банкротства и изучение всех
необходимых вопросов управления финансами компании [2, с. 158].
В связи со значимой ролью финансового менеджмента как инструмента управления
финансами компаний сразу возникает необходимость обратить свое внимание на
профессии финансового менеджера. Финансовый менеджер − это специалист,
распоряжающийся финансовыми ресурсами компании. Его целью является ориентировка
на получение и непрерывное увеличение прибыли какой - либо организации. Так как любая
компания имеет у себя финансовые ресурсы, то необходимо такое важное звено, как
квалифицированный специалист, профессионал, который будет управлять этими
ресурсами. Этим специалистом и будет финансовый менеджер. В обязанности финансового
менеджера входит разработка стратегии, создание и подбор эффективных
информационных систем, анализ разных вопросов данной деятельности.
Менеджмент применяемый в банковской сфере деятельности – является научной
системой управления банковским делом, а также персоналом, который является
неотъемлемым рабочим звеном в банковской среде. Менеджмент банка весьма эффективен
в организации и руководстве банком в условиях, которые подвержены частым изменениям.
Менеджмент является для банка важнейшим инструментом в устойчивости, а также в его
неуязвимости при любых изменениях.
Основная суть банковского менеджмента полностью раскрывается через следующие
нижеперечисленные его основные функции: планирование, анализ, регулирование,
контроль.
1) Планирование помогает распланировать цели, масштабы, сферу и все результаты
этой деятельности банка включая сюда источники и затраты. В данной сфере необходимо
составление прогрессивных и текущих планов;
2) Анализ имеет главное направление на оценку основной деятельности банка по
отдельным и в целом, основываясь на сравнения достигнутых результатов с ожидаемыми, с
результатами других банков, находящихся на высшей ступени. Данные анализа помогают
обнаружить положительные и отрицательные факторы в развитии банка, потери,
незадействованные ресурсы, неправильные планирования и неудачи в принятых решениях;
3) Регулирование в банковском менеджменте включает в себя ряд особенностей,
обусловленных наличием госнадзора за деятельностью коммерческих банков. Банковская
деятельность довольно рискованная сфера, потому как производит оборот крупных сумм
«чужих» денег;
4) Контроль в банковской деятельности разделяется на внешний и внутренний.
Внешний осуществляет контроль за национальным банком. Внутренний контроль ведется
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самим банком. Именно внутрибанковский контроль и есть неотъемлемая часть
менеджмента банка.
Финансы страховой организации – закономерная система денежных связей, которая
возникает в процессе создания фондов денежных средств, их грамотного использования и
распределения, обеспечивающая деятельность в сфере оказания страховой защиты, а также
других видов деятельности.
Финансовые средства страховой компании – это денежные ресурсы, принявшие форму
доходов и внешних поступлений, которые необходимы для ее гарантии страховой и иных
деятельностей.[1, c. 176]
Финансы любых хозяйствующих субъектов используются в пределах конкретных
организационных правил, которые свойственны только этой организационно - правовой
форме страховых компаний (а именно: ООО; ЗАО; ОАО) и этой сфере деятельности.
Много трудностей финансового менеджмента, которые отходили от этой науки, в
последнее время заполучили глубокое развитие в определенных участках знаний −
финансовом анализе, инвестиционном анализе, риск - менеджменте, антикризисном
руководстве организацией при великой угрозе банкротства. В связи с этим, в наши дни
большую актуальность приобретает решение и устранение проблем финансового
менеджмента. Огромное число исследователей за глубочайшее изучение и анализ
конкретных сбоев были удостоены Нобелевской премии. Именно поэтому, финансовый
менеджмент стал предметом изучения многих экспертов в сфере экономики и финансов,
которые доказывают, что стабильность в сфере предприятий несет немаловажную роль в
развитии государства [3, с. 340].
Функционирование компании в первую очередь связано с непрерывными изменениями
и развитием. Это и есть правило пояснения истории природы, общества и знаний. В данной
сфере проявляется суть финансового менеджмента. Если грамотно его использовать, то
достигается помощь в увеличении эффективности функционирования какой - либо
компании и улучшить процесс в целом. Не следует забывать, что весь период
существования компании заключает её эволюцию от плана до исчезновения предприятия
как отдельной сущности. Глядя на это, руководители даже не задумываются о том, что их
сфера деятельности любой компании держится на зависимостях, правилах и
закономерностях. Эти знания обстоятельств могут привести к значительному уменьшению
ресурсных затрат при принятии конкретных решений. Когда грамотно их используешь, это
позволяет увеличить эффективность работоспособности компании и обеспечить
организационный процесс.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ
Аннотация. Товарные запасы являются неотъемлемой частью любой
организации торговли, без них, точнее без их необходимого количества, невозможно
осуществление полноценного ее функционирования, а также процессов
нормального товарного обращения.
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Товарные запасы способствуют бесперебойной работе организации [1].
Содержание и хранение запасов требует от предприятия немалых затрат –
содержание складских помещений, оплата работников этих помещений, наличие
необходимого оборудования для поддержания условий (температуры, влажности),
затраты на транспортировку, разгрузку, подсортировку и множество других [3].
Поэтому торговые организации заинтересованы в их скорейшей реализации. И, для
того чтобы товарные запасы приносили выгоду, необходимо их рациональное
использование, а также определение необходимого для конкретной торговой
организации объема запасов.
Запасы товаров текущего хранения обеспечивают бесперебойность процесса
торговли и являются основными. Они должны пополняться постоянно. Как правило,
торговая организация должна иметь их в необходимом размере на установленное по
плану количество дней торговли. Нормативы текущих товарных запасов в
розничных предприятиях планируются в разрезе товарных групп или отдельных
товаров и по торговой организации в целом.
Запасы товаров в завышенном количестве замедляют товарооборачиваемость,
приводят к росту товарных потерь и иных издержек обращения, которые связаны с
реализацией и хранением товаров, а также к снижению качества товаров или к их
порче. Сверхнормативный запас сокращает временно свободные денежные ресурсы,
влечет за собой неустойчивое финансовое состояние торговой организации.
Заниженные товарные запасы становятся причиной перебоев в торговле и, как
следствие, снижают розничный товарооборот. Особенно это актуально для
предприятий электронной торговли [2].
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Оптимальный запас товаров выступает величиной, обеспечивающей наличие
товаров в надлежащем объеме и том ассортименте, который соответствует
потребительскому спросу, росту товарооборота при минимально возможных
затратах. Планирование поставок товарных запасов и расчет оптимальной партии
подразумевает учет частоты их поступления, своевременность, равномерность, а
также выполнение планов поступления по товарным группам и поставщикам.
В повышении эффективности использования товарных запасов на предприятиях
торговли особую роль играет совокупность складских операций и их организация.
Для этого разрабатывают план мероприятий по совершенствованию складирования
товарных запасов, применяя современные возможности транспортной и складской
логистики.
Можно выделить следующий перечень направлений оптимизации товарных
запасов и ускорения их оборачиваемости, в том числе и на стадии их формирования:
своевременная приемка товаров, их подсортировка, фасовка, упаковка, погрузка,
выгрузка;
автоматизация
погрузочно
разгрузочных
процессов;
усовершенствование системы хранения товаров на складе; сокращение расстояний
между торговым точками и производством или поставщиками; сокращение
интервала поставок; поиск поставщиков с оптимальными условиями – сроками
поставки, ценами на продукцию, скидками; увеличение частоты поставки товаров и
их комплектности; создание страхового запаса в оптимальном объеме;
формирование оптимальной структуры розничного товарооборота; использование
прогрессивных форм продажи товаров; запуск эффективной рекламы; анализ
состояния товарных запасов на постоянной основе и принятие мер в случае
накопления товарных излишек, неходовых товаров.
Таким образом, состояние товарных запасов оказывает значительное влияние на
показатели финансово - хозяйственной деятельности организации. Излишние
товарные запасы приводят к увеличению затрат по их содержанию, что негативно
влияет на прибыль; недостаточное количество товарных запасов нарушает
бесперебойную деятельность организации, что ухудшает финансовую устойчивость
и платежеспособность предприятия. Поэтому требуется определять уровень
оптимального запаса, выступающего ориентиром, относительно которого будет
оцениваться эффективность всей системы управления запасами в организации.
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ЭКСТЕРНАЛИЙ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ
ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье представлены проблемы анализа и оценки межотраслевых экстерналий в
экономической доктрине эколого - экономической безопасности, где отрицательное
воздействие на человека, группы людей, общество и природу, под влиянием
межотраслевых экстерналий, исследуется с древнегреческой и римской цивилизаций до
наших времен.
В современной экономике особо остро проявляется вековая проблема, которая
концентрируется в двух вопросах: 1) как обеспечить неограниченные потребности
человечества, сущность которых красочно отражена в цитате Иммануила Канта: "Дайте
человеку "ВСЕ" о чем он мечтает, и в этот же миг он поймает, что это "ВСЕ" - не есть
"ВСЕ..." [2, c.10]; 2) как рационально использовать ограниченные экономические ресурсы,
которые в процессе производства становятся благами для обеспечения потребностей
общества.
Необходимо отметить, что в настоящее время экономические ресурсы находятся в зоне
риска катастрофического сокращения из - за загрязнения окружающей среды. В процессе
производственной деятельности институциональные единицы оказывают трудно
компенсируемые отрицательные воздействия на экологическую природную сегменту.
Выявление отрицательных воздействий на человека, группы людей, общество и природу,
под влиянием межотраслевых экстерналий, пытались анализировать в древних
древнегреческой и римской цивилизациях. В трудах великих мыслителей VI–IV вв. до н.э.
Аристотеля и Лукреция встречаются описания тяжелой болезни рабочих, которые
трудились на серебряных рудниках. В металлургической отрасли поднимались проблемы
ранней смертности рабочих в трудах Овидия и Плутарха. Гиппократом (460–377 гг. до н.э.)
В горнодобывающей промышленности поднимается проблема тяжелых и мучительных
болезней от свинцовой пыли, описываются «свинцовые колики». Вред от ртути, серы
описывает и анализирует Плиний (I в. до н.э.) [3 - 4].
Продолжение тематики изучения межотраслевых экстерналий встречается в 14 - 17 веках
в трудах: 1) 1556 г. Агриколы (немецкий врач, металлург) «О горном деле и металлургии»,
где представлены тяжелые профессиональные заболевания горняков; 2) Парацельса (врач,
химик) (1493–1544) «О горной чахотке и других горных болезнях», дающего описания
заболевания горняков (лихорадка, отдышка, кашель, похудение); 4) Бернардино
Рамаццини (1700г) «О болезнях ремесленников (рассуждение)» представляет более
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пятидесяти профессий в системе профессиональных заболеваний химиков, шахтеров,
позолотчиков, кузнецов и прочих ремесленников.
Необходимость обеспечения экологической безопасности продолжается экономических
ресурсов, особенно трудовых, определяется в девятнадцатом веке. Проблемы безопасности
здоровья человечества как трудового ресурса - отражается в трудах А.П. Доброславина
(1842–1889). В этот период встает вопрос о воздействии на общество процессов
производств шахт, кессон, табачных фабрик [3 - 5].
Отрицательные межотраслевые экстерналии вызывали у людей клинику
пневмокониозов различной этиологии, отравление свинцом и сероводородом. В труде
врача Е.М. Дементьева (1893г) под названием: «Фабрика, что она дает населению и что
она у него берет» раскрываются массовые профессиональные заболевания у рабочих и
жителей близ лежащих округов вредных производств того времени [1].
Анализ и оценка отрицательных межотраслевых экстерналий показаны в работах В.А.
Левицкого, который представил выраженные симптомы отравления ртутью рабочих,
занятых на кустарных производствах фетра, а также членов их семей.
Необходимо отметить, что с развитием промышленности катастрофически растет
влияние отрицательных межотраслевых экстерналий, но также идет и противостояние,
определяющее формирование инновационных механизмов эколого - экономической
безопасности.
В советской России в 1923 г. провозглашается лозунг: «От борьбы с эпидемиями к
оздоровлению труда и быта». В этот год в Москве по инициативе В.А. Обуха образован
институт исследования влияний вредных воздействий производств на риск приобретения
профессиональных болезней. Также, в 1924 г. Н.А. Семашко образована клиника
социальных и профессиональных болезней [3 - 5].
С 1950 - 1990 гг. интенсивно изучаются воздействия промышленных токсинов на
здоровье и окружающую среду, анализируются и оцениваются условия труда в отраслях
при работе с радиоактивными веществами. Так, оценка промышленной токсикологии
представлена в трудах Н.С. Правдина (1882–1954) и Н.В. Лазарева (1895–1974). Вклад в
изучение уровня воздействия промышленных токсинов в России был внесен изданием
справочника Н.В. Лазарева «Вредные вещества в промышленности». Данный период
знаменуется изучением влияний радиоактивных веществ на окружающую среду. Труды
А.А.Летавета (1893–1984) позволили разработать санитарные правила и нормативы для
снижения отрицательных межотраслевых экстерналий радиоактивных веществ [3 - 5].
Многовековое историческое исследование межотраслевых экстерналий и их влияние на
здоровье людей профессионального труда, окружающей среды, биосистему создало опыт
обеспечения экологической безопасности [3 - 5].
В России переход к рыночной форме экономики определили начало
расточительного "нового" отношения общества к окружающей среде, трудовым
ресурсам. С 1993 года просматривается тенденция резкого ухудшения здоровья
российского общества, как экономически активного, так и неактивного населения страны.
Высокий уровень смертности, инвалидности у мужчин и женщин обуславливается
нарушением баланса биосистемы.
Исследование исторического роста отрицательных межотраслевых экстерналий в
условиях обеспечения экологической безопасности и баланса биосистемы показывает на то,
что эта проблема не утратила актуальности, а стала важнейшей для человечества.
Для построения эффективной методологии, позволяющей балансировать отрицательные
воздействия на экологическую природную сегменту важно исследовать инновационные
технологии для эколого - экономической безопасности, а именно: выявить стимулирующие
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механизмы инвестиционного интереса инновационного производственного процесса
институциональных единиц; проанализировать региональные запросы на концептуальные
направления налогового стимулирования модернизации и инновации производств; оценить
возможные и существующие инновационные региональные запросы и предложения в
производственных отраслях; исследовать и уточнить ресурсные возможности региона;
изучить инновационные достижения регионов - соседей; сравнить международные
инновационные технологии трансформации экономических ресурсов в процессе
производства с проектируемыми и реализуемыми.
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КАДРОВЫЙ РЕСУРС КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы развития кадрового потенциала и
факторы, обеспечивающие качество образования на современном этапе.
152

Ключевые слова: непрерывное образование, начальное профессиональное образование,
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На протяжении всей своей жизнедеятельности человек осознает потребность, а если
сказать вернее необходимость, пополнения своих знаний и постоянно стремится к их
расширению и обновлению. Это в свою очередь, приводит к развитию его личности и
саморегулированию в его профессиональной деятельности. Для более качественного сдвига
в общественном сознании требуется выбор оптимальных путей и решений в сфере
образовательной практики. В настоящий период времени в образовании применяют
различные инновационные подходы по различным направлениям и специальностям.
Необходимо отметить, что студенты обучаются по федеральным образовательным
стандартам по различным формам обучения в сфере высшего и среднего
профессионального и непрерывного образования. Непрерывное образование предоставляет
каждому право и возможность реализации собственной программы его получения и
пополнения в течение всей жизни. Поэтому развитие российского образования, сегодня
должно быть направлено на обеспечение качественного образования, отвечающего
требованиям современного инновационного общества.
Российское профессиональное образование оценивается в настоящее время специалистами как кризисное и это в свою очередь связано как с глобальными тенденциями развития
современного общества, так и с особенностями его развития в России.
Россия живет в условиях рыночной экономики и глобализации, где наблюдается острое
отставание профессионального образования от запросов современного производства в
различных областях и сферах экономики. Это в первую очередь связано с тем, что
значительная часть учебных заведений системы начального профессионального
образования (НПО) и среднего профессионального образования (СПО) нашей страны не в
состоянии участвовать в создании нынешней конкурентоспособной экономики
инновационного типа. В постсоветское десятилетие в сфере профессионального
образования произошли коренные изменения, которые привели к сокращению обучения
рабочим специальностям и в последующем сыграли свою роль в понижении кадрового
ресурса в экономике. Не смотря на то, что на современном этапе система НПО и СПО
могла бы удовлетворять запросы инновационного развития экономики страны с учетом
того, если бы осуществлялась распределительная система. По данным Росстата, среди
вакансий, которые заявлены на рынке труда, рабочие профессии составляют более 70 % .
Также необходимо отметить, что современные учреждения НПО и СПО нуждаются в совершенствовании системы подготовки рабочих кадров, а также в перестройке основанной
на смене материально – технической базы, внедрения инновационных подходов в
образовательном процессе, новейшего содержания форм и методов профессиональной
подготовки и кадрового (педагогического) менеджмента. В процессе всего
вышеизложенного возникает проблема кадрового ресурса в различных областях и сферах
экономики.
Для того, чтобы избежать данную сложившуюся ситуацию с кадровыми ресурсами на
рынке труда на наш взгляд необходимо внедрить новые концепции развития непрерывного
образования. Но прежде чем описать это дадим определение «кадрового ресурса». Ресурс это средство, которое позволяет с помощью определённых преобразований получить
желаемый результат, а кадровый ресурс - это люди, готовые совершать определенные
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преобразования для получения желаемого результата. И главной направляющей должен
выступать в данном случае – результат высокого качества образования.
В Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы указано на
продолжение уже начатых преобразований, призванных обеспечить переход от системы
массового образования, характерной для индустриальной экономики, к необходимому для
создания инновационной, социально ориентированной экономики непрерывному
индивидуализированному образованию для всех, развитию образования, связанному с
мировой и отечественной фундаментальной наукой, ориентированному на формирование
творческой социально ответственной личности.[1]
Для реализации данной программы в сфере непрерывного образования необходимо
создать определенный комплекс, который будет реализовываться через проведение
системы тематических педсоветов, научно – практических конференций, круглых столов,
психолого - педагогических семинаров, семинаров - практикумов, творческих и
проблемных групп. Целью этой программы можно рассматривать следующее:
- повышение квалификации;
- курсы переподготовки специалистов в сфере рыночной экономики;
- дистанционное обучение;
- комплексное обучение специалистов и др.
На наш взгляд считаем, что разработка данных программ в сфере непрерывного
образования позволит развивать кадровый ресурс экономики и решить главную задачу в
области образования, который способствует повышению качества образования в условиях
ее модернизации.
Список литературы:
1.Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Аннотация
В статье рассматривается определение социально - экономической системы; обоснована
необходимость управления социально - экономическими системами для достижения
устойчивого состояния под влиянием внешних и внутренних воздействий, которые
сопровождают современный этап экономического цикла.
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В современной литературе имеется два представления о социально - экономической
системе. В широком смысле она представляет собой «феномен жизни общества, который
определяет «систему координат», в котором оно осуществляет свою жизнедеятельность»
[1, с. 47].
В узком же смысле, социально - экономическая система - это совокупность ресурсов и
экономических субъектов, образующих единое целое (социально - экономическую
структуру), взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в сфере производства,
распределения, обмена и потребления товаров и услуг, востребованных во внешней
среде[1, с. 48].
Козлова О. В. выделила дваключевых признака, которыми должна обладать социально –
экономическая система [2, с. 5]. Во - первых, люди, осуществляющие процессы
производства и управления им, должны выступать главными ее элементами. Во - вторых, в
рамках данной системы должны создаваться материальные и нематериальные блага,
совокупный общественный продукт, знания, услуги, востребованные населением и
необходимые для полноценного существования и развития общества.
Социально - экономические системы по своей сути и являются организациями - фирмы,
предприятия, компании. Система управления - это совокупность элементов (подсистем),
объединённых информационными связями и процессами, направленными на достижение
некоторых целей. В экономике организация является хозяйствующим субъектом,
реализующим собственные интересы посредством производства и реализации товаров или
услуг на рынке. Работы по организации и управлению организациями состоят в
проектировании и обеспечении функционирования систем. Они включают: установление
характера взаимосвязи элементов системы (подсистем) и каналов, по которым
осуществляются связи в пределах системы;
 создание условий согласованного развития элементов системы и достижения тех
целей, для реализации которых она предназначена;
 создание механизма, обеспечивающего это согласование;
 организационное построение органов управления, разработку методов и приёмов
управления системой.
Экономический цикл – периодические колебания уровней занятости, производства и
инфляции.
Марксистская экономическая школа исследовала только промышленный цикл
протяженностью 7 - 12 лет. Цикл включал 4 фазы, последовательно сменяющие друг друга:
кризис, депрессия, оживление и подъем.
Кризис – это внутренний механизм насильственного приспособления размеров
общественного производства к объему платежеспособного хозяйственных субъектов.
Кризис проявлялся в перепроизводстве товаров, сокращении кредитов и повышении
ссудного % . Это вело к понижению нормы прибыли и падению производства, росту
банковской задолженности, банкротству банков и предприятий.
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Депрессия характеризуется застоем производства, выбытием устаревшего основного
капитала.
Оживление связано с активизацией хозяйственной деятельности, частичным
обновлением основного капитала, ростом объема производства, повышением уровня цен,
прибылей и % ставок.
Подъем определяется продолжением экономического роста, достижением относительно
полной занятости, расширением производственных мощностей, их модернизацией,
созданием новых предприятий.
Как известно, современный этап экономического цикла в России – это кризис, который
начался ещё в 2008 г и не заканчивается по сей день. Причины кризиса могут быть самыми
различными. Кризис вытягивает все силы из страны, делает её недееспособной по
отношению погашения государственных займов, обеспечению своих граждан и т.д. При
правильном управлении социально - экономическими системами можно добиться хороших
результатов в преодолении кризиса и его последствий.
Работа выполнена при поддержке фонда Михаила Прохорова (Благотворительного
фонда культурных инициатив).
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ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация
В данной статье рассматривается структура оптимизационной модели, а также этапы
решения экономических оптимизационных задач с помощью методов математического
программирования.
Ключевые слова:
Оптимизационные модели, целевая функция, этапы построения оптимизационных
математических моделей.
Экономико - математические задачи, цель которых состоит в нахождении наилучшего
(оптимального) с точки зрения некоторого критерия или критериев варианта использования
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имеющихся ресурсов, называются оптимизационными. Решаются они с помощью
оптимизационных
моделей
методами
математического
программирования.
Оптимизационные модели возникают при практической реализации принципа
оптимальности в управлении. В каждом случае выделяется объект оптимизации,
определяется цель оптимизации, ставится задача нахождения экстремума функции,
описывающей оптимизируемую цель при заданных условиях.
Структура оптимизационной модели:
1. целевая функция;
2. область допустимых решений;
3. система ограничений, определяющих эту область.
Целевая функция в самом общем виде в свою очередь также состоит из трех элементов:
управляемых переменных; неуправляемых переменных; формы функции (вида
зависимости между ними).
Область допустимых решений – это область, в пределах которой осуществляется выбор
решений. В экономических задачах она ограничена наличными ресурсами, условиями,
которые записываются в виде системы ограничений, состоящей из уравнений и неравенств.
Если система ограничений несовместима, то область допустимых решений является
пустой.
Процесс построения оптимизационных математических моделей можно условно разбить
на следующие основные этапы:
1) определение границ объекта оптимизации;
2) выбор управляемых переменных;
3) определение ограничений на управляемые переменные;
4) выбор критерия оптимизации;
5) формулировка математической задачи.
Решение экономических оптимизационных задач с помощью методов математического
программирования базируется на последовательном выполнении ряда взаимосвязанных
этапов:
- экономической (смысловой) постановки проблемы или задачи и подбора исходной
информации,
- разработки математической модели и, при необходимости, последующего
преобразования ее до типа разрешимых,
- нахождение оптимального решения посредством соответствующего метода
математического программирования и компьютерной программы,
- оценки (математической и экономической) полученного решения,
- проведение экономического эксперимента посредством корректировки условия,
модели и повтора решений,
- анализа расчетов и принятия решения для внедрения.
Среди задач математического программирования самыми простыми и наиболее хорошо
изученными являются так называемые задачи линейного программирования (линейной
оптимизации). Для них характерно то, что целевая функция линейно зависит от х1,х2…хn, а
также то, что ограничения, накладываемые на независимые переменные, имеют вид
линейных равенств или неравенств относительно этих переменных.
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Более сложными для анализа и численного решения являются задачи нелинейного
программирования
(нелинейной
оптимизации),
характеризуемые
нелинейной
зависимостью целевой функции и (или) функций - ограничений от независимых
переменных.
Динамическое программирование служит для выбора наилучшего плана выполнения
многоэтапных действий. В общем виде постановка задачи динамического
программирования сводится к следующему. Имеется некоторая управляемая операция
(целенаправленное действие), распадающаяся (естественно или искусственно) на ряд шагов
(этапов). На каждом этапе осуществляется распределение и перераспределение ресурсов
(управление) с целью улучшения ее результата в целом. Задача динамического
программирования – определить оптимальное управление на каждом шаге и, тем самым,
оптимальное управление всей операцией в целом.
Стохастическое программирование. Особенность данного класса задач заключается в
том, что ищется оптимальное решение в условиях неполной определенности, когда ряд
параметров, входящих в целевую функцию и ограничения, представляют собой случайные
величины.
Работа выполнена при поддержке фонда Михаила Прохорова (Благотворительного
фонда культурных инициатив).
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В связи с нестабильностью экономической ситуации, колебанием цен, производителям и
потребителям необходимо обезопасить себя от неблагоприятных последствий, то есть
минимизировать риски, сделать это можно с помощью страхования.
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Для начала следует отметить, что хеджирование связано с рынком производных
инструментов. Как бы это ни казалось противоречиво, но проблемная сторона данной
манипуляции заключается в том, что она сама порождает риск. Существует очень большая
неопределенность в операциях по данному виду страхования, это связано с тем, что
хеджирование никогда не дает полной уверенности в исходе событий, потому что
производные финансовые инструменты предполагают отсрочку исполнения принятых
сторонами обязательств. Риск состоит в том, что велика вероятность изменения
обстоятельств в промежуток времени между заключением и исполнением договора. Суть
хеджирования заключается в том, что для уменьшения риска одна сторона открывает
позицию по производным финансовым инструментам, основой для которой является
базисный актив (это может быть товар, валюта или ценная бумага и т.д.) создавая в целом
закрытую позицию.
В идеале движение цен спот и производных финансовых инструментов должно
происходить параллельно и находиться в равновесии, но в реальности всегда существует
базисный риск, который изначально лежит в основе операций, связанных с производными
финансовыми инструментами. В связи с данной темой, наиболее целесообразно
рассматривать следующие риски: ценовые, валютные, процентные, кредитные (риск
дефолта заемщика), рыночные. Необходимо раскрыть внутренние особенности каждого из
инструментов хеджирования. Конечно, общей характеристикой данных производных
инструментов является то, что все они позволяют зафиксировать цену в будущем, однако,
каждый из приведенных деривативов имеет свои особенности.
Форвард довольно прост для понимания, так как по сути, это сделка которую заключают
продавец и покупатель на определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Главной особенностью этого инструмента является то, что он индивидуализирован, то есть,
этот контракт не имеет временных, ценовых, количественных рамок, он заключается
непосредственно между продавцом и покупателем и обязателен для исполнения.
Еще одним внебиржевым инструментом рынка деривативов является своп. Синонимом
этого ПФИ является обмен. Заключается договор между двумя субъектами финансового
рынка по обмену активами (процентными платежами) с условием обратного обмена.
Существует множество видов свопов (процентные, валютные). Главной особенностью
данного инструмента является то, что у обеих сторон одновременно возникает сразу две
позиции: короткая и длинная, это связано с условием обратного обмена.
Отличия фьючерса от форварда очевидны: эти два инструмента, можно сказать
противоположны. Фьючерс подчиняется правилам биржи, он стандартизирован, то есть
сроки поставки, цены и количество товара строго определены. Данный инструмент, также
как и форвард является твердым, это значит, что он обязателен для исполнения.
Фьючерсный контракт связан с клирингом, так как ежедневно производится пересчет
прибылей и убытков, при наступлении срока исполнения обязательств производится расчет
вариационной маржи для каждой из сторон. Условие обязательности исполнения в
реальности носит двойственный характер, это связано с тем, независимо от ситуации на
рынке базисного актива, сделка должна быть исполнена, таким образом, в любом случае
одна из сторон договора остается в минусе.
Проанализировав данные по количеству совершаемых сделок по данным видам
инструментов, мы можем сказать, что наибольший удельный вес на рынке срочных
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инструментов имеют фьючерсы, количество контрактов в 2016 году увеличилось на 50,7 %
по сравнению с 2014 годом и составило 109 489 млрд. руб. Количество фьючерсных
контрактов в 2016 году составило 94,99 % , тогда как опционных 5,01 % (рис.1).
120000

109489

100000

90231

80000
55566

60000

Фьючерсы
Опционы

40000
20000
5749

5782

3482

0
2014

2015

2016

Рис. 21. Анализ динамики объема торгов, млрд. руб.
Наибольший вес среди инструментов опциона имеют индексные инструменты,
динамика их показателей положительна, по сравнению с 2014 годом они увеличились на
71,5 % и составили 3434 млрд. руб. (рис.2) [4].
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Рис. 22.Анализ динамики объема торгов опционов, млрд. руб.
Относительно рынка стандартных ПФИ, общий объем торгов в 2016 году достиг 330
трлн рублей, что на 6 % выше аналогичного показателя 2015 года. Доля конверсионных
операций спот составила 32 % , сделок валютный своп – 68 % [4].
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Подводя итоги, можно сказать о том, что хеджирование как профессиональный вид
деятельности недостаточно развит на российском рынке. Это обусловлено такими
факторами как недостаточная развитость необходимых финансовых инструментов,
маленький процент профессионалов в данной области. Хеджирование является
рискованным по своей природе, поэтому необходимо вмешательство риск - менеджмента и
повышение финансовой грамотности населения.
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ФИНАНСОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ: ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА «ФИНАНСОВЫЙ ЛЕВЕРИДЖ»
Аннотация
Финансовый леверидж позволяет выявить степень зависимости организации от
привлекаемых заемных средств. Целью и результатом проведенного исследования
являются обоснование необходимости применения финансового левериджа в области
осуществления финансовых вычислений. В основе проведенного исследования лежат
метод эмпирического анализа и метод причинно - следственных связей. Финансовые
вычисления с использованием этого инструмента способствуют разработке мероприятий
по оптимизации структуры капитала.
Ключевые слова:
финансы, финансовые вычисления, финансовый леверидж, эффект финансового рычага
161

Финансовый леверидж характеризуется использованием организацией заемных средств,
определяющих величину коэффициента рентабельности капитала, формируемого из
собственных источников, а также наличием и степенью финансовой зависимости
организации от сторонних инвесторов, кредитующих деятельность организации.
Возможности финансового рычага в увеличении доходной части рассматривается как
функция стоимости заемного капитала организации и уровня его доходности. При этом
стоимость заемного капитала связана с вероятностью обслуживания текущего долга
организации прямой зависимостью, что образует возможный уровень финансового риска.
Поэтому одним из способов оценки финансового левериджа является анализ текущего
уровня финансового риска организации [1].
Анализ финансового рычага обычно включает два аспекта финансового риска:
ликвидность (краткосрочный риск) и платежеспособность (долгосрочный риск).
Показателем, выявляющим уровень финансовой устойчивости организации, служит
коэффициент финансовой активности, под которым принято понимать характеристику
финансовых условно - постоянных расходов в суммарном объеме текущих расходов
организации как индикатор изменчивости ее финансового результата.
Расчет эффекта финансового рычага позволяет определить предельно возможную
границу уровня привлечения и использования заемного капитала для конкретной
организации и выявить допустимые условия кредитования. Эффект финансового рычага,
возникающий из - за разницы между экономической рентабельностью и стоимостной
оценкой заемных средств, представляет собой приращение к рентабельности собственных
средств, получаемое в результате использования кредита, несмотря на условие его
платности. Значение эффекта финансового рычага может быть:
1. равно нулю в случае финансирования организации лишь посредством собственных
источников и направления всей прибыли на выплату процентов по кредиту;
2. отрицательным, что свидетельствует о том, что некоторая доля собственного капитала
обеспечивает покрытие процентов по кредиту;
3. положительным, что говорит об эффективности использования заемных источников
[2].
Сила воздействия финансового рычага показывает размер превышения прибыли до
вычета процентов и налогов чистой прибыли. Больший относительный объем
привлекаемых организацией заемных средств определяет больший размер выплачиваемой
по ним сумме процентов, значительную силу воздействия финансового рычага и
вариативный характер чистой прибыли. Следовательно, увеличение удельного веса
заемных финансовых ресурсов в общей сумме источников средств долгосрочного
характера, что равноценно повышению показателя силы воздействия финансового рычага,
при прочих равных условиях, ведет к возрастанию финансовой нестабильности,
выражающейся в меньшей предсказуемости размера чистой прибыли, остающейся в
распоряжении организации.
Таким образом, финансовый рычаг – это главный механизм оптимизации структуры
капитала организации, представляющий собой объективный фактор, образующийся при
появлении заемных средств в объеме находящегося в организации капитала и
позволяющий ей на этой основе получить дополнительный размер прибыли на
собственный капитал.
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Аннотация
Показано влияние информационных технологий скрытого назначения на организм
человека в направлении активизации приобрести товар или осуществить какие - либо
другие действия, а также неблагоприятных воздействий, манипулирования с помощью
информации.
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К информационным технологиям скрытого назначения относятся распространяемые
средствами массовой информации (СМИ) приёмы скрытой рекламы, одностороннего и
избирательного изложения материала, публикация заказных материалов, освещение
искусственных скандалов (экономических, политических, семейных, межличностных и
т.д.), обнародование догадок в качестве фактов, использование ссылок на некомпетентные
источники, представление материалов прошлого в качестве настоящих, использование
приемов «жареных фактов», «разорвавшейся бомбы», «промелькнувшей информации» и
др.[1].
Широко применяется практика использования скрытой рекламы в качестве
информационного воздействия на покупателя, например, приведение отзывов о товаре
покупателей (потребителей), «писем» читателей и телезрителей. Используются также
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высказывания телеведущих, «случайных прохожих», широкое обсуждение искусственных
скандалов, несуществующих случаев и т.п. Скрытой рекламой является также одежда,
обувь, украшения, причёски, сумочки и другие вещи, в которых или с которыми
появляются люди на экранах или в общественных местах, часто уплачивающие
приглашение.
В истории известны случаи успешного использования в целях защиты коммерческой
тайны процедур бытового, а также религиозного характера. Например, в 30 - е годы
прошлого столетия одному из уральских заводов было поручено возобновить производство
крупно - габаритных стальных отливок. Однако при отливке образовывались раковины,
которые не удавалось устранить. Главный инженер подошел к старому деду, когда - то
работавшему на отливке болванок и ушедшему на пенсию, спросил совета. Дед сказал, что
ничего у них и не получится, потому что надо отслужить молебен (как то при старом
режиме и делалось). При обсуждении процедуры молебна выяснилось, что пудовую свечку
опускали в форму, и только после этого в нее заливали металл. Внесение в
технологическую документацию загрузки в форму воскового блока позволило
восстановить требуемую технологию и получить качественные отливки.
Другим примером может служить использование при обжиге фаянсовых изделий торфа,
добытого не позднее даты религиозного праздника (торф, собранный позже, не успевал
высохнуть).
Подобного рода технологии направлены на скрытую защиту тайны при минимальных
затратах, дезинформацию конкурента.
Технологии скрытого назначения могут быть использованы в деятельности чиновников
государственных органов, бизнес - корпораций, общественных организаций и носить
криминальный характер, то есть использовании прав, связанных со служебной
деятельностью, в целях личного обогащения в ущерб государству, обществу или
отдельным лицам. Коррумпированные чиновники государственных или корпоративных
структур используют свое служебное положение для получения взяток, разглашая за
вознаграждение сведения, составляющие коммерческую тайну, а также используя свое
монопольное положение на рынке услуг, например, по сертификации продукции [2].
Скрытые технологии в деятельности правоохранительных органов применяются в виде
«крышевания» коммерческих объектов. Под «крышей» понимается группа лиц, как
правило, организованная преступная группировка, официальное частное детективное и
охранное бюро, либо влиятельное лицо (в частности, коррумпированный чиновник),
которая за определенное вознаграждение оказывает прикрытие структуре или отдельному
лицу, имеющему существенные коммерческие или иные доходы. В качестве «крыши»
нередко выступают ветеранские объединения, бывшие и действующие работники
правоохранительных органов. Основными услугами «крыши» являются: обеспечение
личной безопасности; защита от вымогательств, нападений, в частности, от рэкета;
взыскание просроченных долгов; защита от притязаний коррумпированных чиновников;
помощь в растаможивании; привилегированное обслуживание в банках, контролируемых
той же крышей и др. Иногда существующая «крыша» сама организует «наезд» на
«подопечных», чтобы «срубить бабок» за «разруливание» ситуации.
Пользуясь констуционным правом на свободу слова, часто рядовые работники СМИ
пытаются держать себя выше остальных равноценных им граждан. Однако те, кто имеет
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прямой доступ к «озвучиванию» и тиражированию информации стремятся присвоить себе
приоритетное право говорить без доказательств, то эти действия могут быть оценены
(согласно Гражданскому кодексу) как злоупотребление служебным положением. В
последние годы в СМИ получили широкое распространение различного рода
«голосования» по телефону, высказывание мнения в прямом эфире. Внешне – это яркая
демонстрация плюрализма мнений. На самом деле – не что иное, как мониторинг
общественного мнения, выявление инакомыслящих.
Главными принципами функционирования СМИ являются объективность и полнота
информации. Должна быть свобода СМИ на полное и объективное распространение
информации, но не свобода беспрепятственно навязывать мнение заказчика, формируя его
у общества при помощи специфичных технологий. Представляется необходимым
законодательно закрепить строгие санкции за искажение информации работниками СМИ,
за их «вольную трактовку», а также за «озвучивание» анонимной информации со ссылкой
на «заслуживающие доверия источники». По всем фактам, свидетельствующим о
нарушении закона, СМИ обязаны, выполняя свой гражданский долг, сообщать
информацию в правоохранительные органы.
Таким образом, надёжность и достоверность информации является залогом развития
экономики страны и создания благополучного доброжелательного климата жизни
населения.
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Основной причиной широкого распространения акцизного налогообложения является
его фискальные выгоды и высокая скорость их получения.
Акциз – это косвенный налог уже включенный в цену товара оплачиваемый покупателем
в момент приобретения подакцизного товара.
Основными проблемами акцизного налогообложения являются сложность механизма
исчисления и уплаты налога, а также различные нововведения в главу 22 НК РФ «Акцизы».
Это непостоянство негативно сказывается на эффективности и точности исчисления,
определение налоговой базы, методе начисления и т.д.
Для чего же власти используют акцизы на товары содержащие табак и никотиновые
вещества? В первую очередь, для стимуляции отказа граждан от вредной привычки, что
способствует улучшению качества и увеличению продолжительности жизни,
распределение расходов на здравоохранение. Но повышения акцизов на табачную
продукцию приводит к следующей проблеме, а именно появлению некачественной
контрафактной продукции, увеличению контрабанды табака (в 2014 г. потери бюджета
составили 3,7 млрд. руб.). Повышение ставок акциза на табачные и никотин содержащие
продукты объясняется необходимостью покрытия дополнительных расходов бюджета на
медицинское обслуживание курящего населения страны. Повышая акцизы на табачную
продукцию, государству приходится не только решать задачи по сохранению уровня
здоровья и жизни населения, но и заботиться об увеличении поступлений в
государственный бюджет, а также бороться с криминальными рынками в России. Чтобы
добиться снижения потребления сигарет, необходимо существенно повышать акцизы на
табак. Но акцизы на табачную продукцию должны соответствовать покупательной
способности населения, тогда можно будет избежать развития теневого рынка.
К концу 2016 года к подакцизным никотин содержащим товарам так же были приписаны
электронные системы доставки никотина и жидкости для них, проще говоря, электронные
сигареты, их аналоги и жидкости для их заправки. Здесь не обошлось без вмешательства
Минздрава целью которого в первую очередь является поднятие уровня и
продолжительности жизни граждан нашей страны путем скорейшего ужесточения законов
связанных с продажей и употреблением табачной продукции. Проблема в том, что
Минздрав преследуя свою цель не интересуется процессами налогообложения
подакцизных товаров, то что этот процесс трудоемкий и времени затратный, не говоря уже
о желаниях и предпочтениях самих курильщиков.
Из источника газеты «Известия», цитирую: повышение акцизных ставок на табачные
изделия и электронные сигареты до европейского уровня, введение экологического налога
на сигареты и запрет на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий
— такие меры предложил принять Минздрав правительству РФ. В окончательной редакции
антитабачной концепции, с которой ознакомились «Известия», также содержится запрет на
использование в кафе и ресторанах кальянов, вейпов и электронных сигарет¸ а также запрет
на их продажу несовершеннолетним. Как заявила «Известиям» глава ведомства Вероника
Скворцова, благодаря антитабачным мерам за четыре года курение среди подростков 13–15
лет сократилось в три раза, а среди взрослых — на треть.
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В среду на глобальной конференции ВОЗ по борьбе с неинфекционными
заболеваниями, проходящей в Уругвае, министр здравоохранения России Вероника
Скворцова сообщила, что Минздрав передал в правительство итоговый вариант
антитабачной концепции (точное название: «Концепция осуществления
государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы
и дальнейшую перспективу»). «Известия» ознакомились с полным текстом
документа.
КРАТКО ПО ТЕМЕ
Минздрав запретит курение в фильмах
Минздрав решил отучить россиян от курения запретом на продажу сигарет
Треть курильщиков меньше дымят из - за подорожания сигарет
Минэкономразвития против единой минимальной цены на сигареты
По словам министра, уже сейчас достигнут заметный результат.
— Если говорить о курении, то за очень короткий период времени —
антитабачный закон был принят в 2013 году — в три раза сократилось курение
среди подростков 13–15 лет и на 30 % среди взрослых людей. Меньше чем за 10 лет
у нас на 44 % сократилось потребление алкоголя. В пересчете на чистый спирт на
душу населения — с 18 литров на человека до 10,3 литра. Это колоссальный скачок,
— сказала Вероника Скворцова.
Помимо экономических мер, направленных на снижение употребления табака, в
документе говорится о введении запрета на господдержку создания художественных
фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс курения.
Цель авторов концепции — снижение распространенности потребления табака
среди населения России до 25 % к 2022 году.»
Можно сделать вывод, что обложение табачной продукции акцизом процесс
трудоемкий и кропотливый. Частые изменения и правки в законодательстве и
кодексе приводят к усложнению проведения данной процедуры. Так же
неблагоприятное влияние со стороны оказывает Минздрав безусловно преследую
благородную цель поднятия уровня здоровья и жизни населению, но действую
весьма радикально. И наконец, предпочтения самих курильщиков, и как эти
изменения могут отразиться на остальных гражданах нашей страны. Ведь отказ от
единой минимальной цены на сигареты и поднятие акцизного налога в несколько
раз приведет к повышению уровню социальной напряженности, что в любом случае
негативно скажется на экономике страны. Это поспособствует повышению цен и на
другие товары, коммунальные платежи и т.д.
Список использованной литературы:
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СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОИНСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Аннотация
В статье раскрыты основные этапы исследования функционирования воинского
коллектива. Установлены отличительные особенности и свойства диагностики
функционирования воинского коллектива. Выявлены принципы и подходы к
исследованию функционирования воинского коллектива.
Актуальность. В отечественной военной психологии под воинским коллективом
понимается организационное объединение военнослужащих на основе общности их
идейных и морально - нравственных позиций, совместной службы и боевой деятельности
под руководством единоначальника. Диагностика функционирования воинского
коллектива призвана распознать проблемы и выработать рекомендации с целью наиболее
эффективного использования функционирования воинского коллектива.
Диагностика воинского коллектива является функцией и специфической стадией
управления воинского коллектива. Это исходный пункт для прогноза его развития. Для
руководства воинским коллективом диагностика - это средство получения достоверной
качественной информации о его реальных возможностях.
Наличие различных взглядов на определение сущности и целей диагностики,
предопределяет необходимость формирования основных этапов исследования
функционирования воинского коллектива. Отсюда возникает задача выявления
объективных основ и уточнения сущностных признаков диагностики.
Таким образом, можно определить отличительные особенности и свойства диагностики
функционирования воинского коллектива, к которым относятся следующие:
1. Устанавливать признаки и оценивать деятельность военнослужащих. Состояние
воинского коллектива как объекта исследования отражает количественные и качественные
параметры того положения, в котором воинский коллектив находится в наблюдаемый
период времени.
2. Выявлять проблемы развития и эффективного функционирования воинского
коллектива. Эффективность организации определяется ее способностью формулировать и
достигать поставленные задачи. В случае, если принятые решения не дают ожидаемого
результата или изменения условий функционирования воинского коллектива приводит к
невозможности достижения поставленных задач известными способами, возникает
проблемная ситуация. Распознавание имеет целью установить причинно - следственные
связи между наблюдаемыми явлениями и определить факторы проблемной ситуации.
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3. Формировать пути решения проблем. Система реагирует на возникающие изменения
путем принятия соответствующих решений. Решения выражаются в форме конкретных
действий. Можно сказать, что принимаемое решение является действием, направленным на
разрешение выявленных проблем.
Систематизация взглядов учёных и специалистов на определение сущности диагностики
функционирования воинского коллектива (ФВК), на наш взгляд, позволили выдвинуть
положение о том, что необходимо выделить три подхода к определению диагностики:
исследовательский;
информационно
методический;
функционально
организационный.[1]
К основополагающим принципам диагностики воинского коллектива следует отнести:
системность, комплексность, соответствие, преемственность, объективность.
Таким образом, диагностика функционирования воинского коллектива направлена на
определение проблем состояния воинского коллектива, что в итоге позволяет
сформировать каталог проблем функционирования воинского коллектива и поставить
диагноз.
В соответствии с целями и видами диагностики, авторами предлагаются этапы
исследования функционирования воинского коллектива (ФВК, рис.1).

Рис. 1. Содержание этапов исследования функционирования воинского коллектива
Для объективности и всесторонней оценки деятельности военнослужащих необходимо
выявить совокупность показателей, которые позволяют охарактеризовать основные
стороны повседневной деятельности личного состава. Только в этом случае можно будет
дать определенные количественно - качественные заключения об эффективности и
результативности выполнения задач с различных точек зрения допускают
противоречивости по отношению друг к другу и увязаны между собой.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПЛАНИРОВАНИЯ МЕЛИОРАЦИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы применения сценарного подхода и компьютерных
технологий для учета складывающейся социально - экономичес - кой обстановки и
обоснования эффективных направлений инвестирования мелиораций.
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Реконструкция, сценарный подход, плановая среда, информационные технологии
В качестве основной цели Депмелиоводхоз Минсельхоза России рассматривает
обеспечение эксплуатационной готовности государственных общесистемных сооружений,
восстановление сельскохозяйственного производства на мелиорируемых угодьях,
повышение их продуктивности и почвенного плодородия [1]. Обоснование эффективных
стратегий формирования и использования инвестиций, связанных с решением указанных
задач, предполагает разработку методического аппарата, адаптированного к современным
особенностям мелиорации земель. Принципиальное отличие предлагаемого подхода –
ориентация на информационные технологии планирования, обеспечивающие учет и анализ
всего многообразия характерных факторов и условий реализации проектов
К числу этих условий относится, прежде всего, резкое сокращение государственного
безвозвратного финансирования; в Федеральной целевой программе «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы», законодательно
закреплен переход к смешанным источникам финансирования на возвратной основе. На
перспективу до 2020 г. определены направления формирования вертикально и
горизонтально интегрированного кредитно - финансового механизма, включающего
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государственное кредитование из средств Россельхозбанка и лизингового фонда, из
субвенций на договорной основе с хозяйствами, из средств кредитных коопераций
сельхозпредприятий. В течение планового периода должен быть реализован комплекс мер
по улучшению финансового состояния хозяйств и повышению их инвестиционного
потенциала [2–5] (реструктуризация задолженностей, авансирование поставок,
субсидирование сезонных займов, финансирование федеральных программ развития
специализированных зон сельскохозяйственного производства для покрытия внутренних
потребностей страны в основных продуктах).
Объективная оценка современного финансового состояния хозяйств, возможностей
ремонтно - строительных организаций и базы стройиндустрии отрасли обусловила
ориентацию программы восстановления мелиорированных земель на выборочную
реконструкцию внутрихозяйственной сети из средств владельцев и проведение
необходимых ремонтов государственных общесистемных и межхозяйственных
сооружений за счет бюджета и средств хозяйств [2, 4, 5]. Следует отметить, что разделение
объектов мелиоративных систем по различным формам собственности и, соответственно,
источникам финансирования породило ряд проблем содержания и развития систем,
включая проблему планирования и оценки эффективности восстановительных
мероприятий на разобщенных в финансовом, организационно - правовом и
технологическом отношении объектах, каковыми в настоящее время являются
мелиоративные системы.
Адаптируемые отраслевые критериальные показатели должны отражать финансовые
интересы инвесторов в форме компенсации затрат долями эффекта от восстановительных
мероприятий в соответствии с вкладами, формами владения или пользования объектами,
договорными условиями по распределению прибыли [2, 4, 5]. То есть, разрабатываемые
критерии и процедуры планирования должны определять «топологию» компенсации
вложений, обусловленную технической схемой каждой конкретной мелиоративной
системы, формами собственности на ее элементы, условиями пообъектного
финансирования и кредитования мероприятий. Для этой цели может быть использован
приведенный в [2, 4] критерий, построенный на сопоставлении показателей эффективности
покрытия вложений налоговыми поступлениями, возвращаемыми ссудными суммами и
остаточной прибылью хозяйств.
Основываясь на том, что основным источником покрытия затрат по инвестиционным
проектам является эффективное сельхозпроизводство на восстанавливаемых площадях,
важное место при планировании мероприятий должно отводится прогнозу стоимости
доходных и расходных статей проектов, которая определяется не только оценками сбыта и
себестоимости продукции, но и кредитно - финансовой и налоговой политикой
государства, рыночной конъюнктурой, инфляционными процессами [6–8]. Принимая во
внимание, что нуждающиеся в учете факторы трудно прогнозируемы или носят
вероятностный характер [2], перспективным представляется использование сценарного
подхода, подразумевающего проведение инвестиционных расчетов с текущими и
прогнозируемыми данными, образующими в совокупности плановую среду
инвестиционных проектов.
Описание плановой среды, в которой предполагается реализация восстановительных
мероприятий, осуществляется при формировании баз данных, отображающих средствами
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компьютерной техники: изменения условий и схем финансирования из средств
законодательного установленных и планируемых на перспективу источников; налоговую
ситуацию при действующем законодательстве; деформации расходных и доходных статей
проектов, обусловленные инфляционными процессами; показатели конъюнктуры рынков
продукции и ресурсов, структурные изменения в ценообразовании в увязке с
планируемыми мерами государственной поддержки сельхозпредприятий. Помимо
названных показателей в базе данных систематизируются отраслевые материалы,
отображающие ресурсные и другие необходимые для планирования инвестиций условия.
Указанная информационная основа является достаточной для проведения
инвестиционных расчетов с данными, соответствующими различным сценариям развития
проектов. Генерирование сценариев осуществляется программными модулями,
обеспечивающими выборку и формирование нормативных данных для оценки потоков
средств по фазам развития проекта (условий и схем финансирования, показателей
действующего и прогнозируемого налогового режима, цен и объемов реализации
продукции, индексов инфляции на производимую продукцию и ее себестоимость, ставок
рефинансирования, коэффициентов дисконтирования и других); отраслевых данных по
текущей и прогнозируемой обеспеченности финансовыми и материально - техническими
ресурсами, техническому и мелиоративному состоянию систем, продуктивности
мелиорируемых угодий; обоснованных в правовом, структурном и технологическом
отношении вариантов выборочной реконструкции.
В основу узловых плановых процедур положены модифицированные типовые схемы
определения эффективности инвестиций на уровне хозяйств, а также оценочные
процедуры для технологически взаимосвязанных мелиоративных объектов
государственных и частных форм собственности. При этом в качестве алгоритмов могут
быть использованы методы дискретного экономико - математического моделирования,
обеспечивающие учет изменений плановой среды и топологию конкретных технических
схем.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация:
Одним из важнейших факторов, влияющих на экономическую активность и
конкурентоспособность в любой сфере экономики, является обеспечение государственных
гарантий участникам экономической деятельности. Сегодня конкуренция определяет
многие процессы экономической деятельности. И все большее значение приобретает
региональная конкурентоспособность, становясь одним из важнейших факторов, как
развития регионов, так и их взаимодействия друг с другом.
В статье сделан анализ господдержки Краснодарского края в 2017 - 2018гг.
Ключевые слова:
Конкурентоспособность; государственная поддержка; регион; регулирование; анализ;
финансирование.
Процесс глобализации и либерализации рынков ведет к усилению конкуренции не
только между отдельными товарами и производителями, но и между странами и их
территориально обособленными субъектами — регионами. В современных условиях
регион становится экономическим субъектом, который может осуществлять
самостоятельную экономическую политику, применять ряд экономических инструментов
для сохранения и улучшения своих конкурентных позиций, выходить на мировой рынок в
качестве участника мировых конкурентных процессов [1].
Межрегиональная конкуренция определяет необходимость постоянного поиска новых
путей конкурентной борьбы и повышения конкурентоспособности региона путем
выявления, создания, использования и удержания конкурентных преимуществ.
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Основными участниками процесса межрегиональной конкуренции являются отдельные
регионы стран, которые в условиях глобализации становятся все более активными и
самостоятельными участниками экономических отношений.
Значительный вклад в научное познание конкурентоспособности государств внесли
Дж.Сакс, С.Коэн, Дж. Гарелли, М. Портер, Дж. Харт, Р. А. Фатхутдинов, М. И.
Гельвановский, А. М. Мигранян, Е. Г. Ясин и др.[2].
Конкурентоспособность экономики регионов рассматривают как предоставление
регионами различных условий для размещения на своей территории хозяйствующих
субъектов. Конкурентоспособность регионов одного и того же уровня административно территориальной иерархии при их сопоставлении между собой означает, что они
конкурируют в предоставлении основных условий организации хозяйственной
деятельности. Ориентируясь на данные условия, которые носят объективный либо
субъективный характер, субъекты хозяйственной деятельности при прочих равных
условиях выбирают регион с наиболее благоприятными сочетаниями [3].
Рассмотрим основные направления государственной поддержки Краснодарского края в
таблице 1.
Таблица 1 – Государственная поддержка Краснодарского края [4].
2017г., 2018г., 2017г.,
2018г.,
Темп роста 2018г. к 2017
млн.руб млн.ру млн.руб млн.руб г., в %
б
Федеральный
бюджет

Краевой бюджет

Федераль Краевой
ный
бюджет
бюджет
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
4,5
1,7
3,1
1,7
68,89
100
Агропромышлен
- ность
Приобретение племенных
телок и нетелей
молочных
пород

На поддержку
одного
начинающего
фермера для
разведения
крупного
рогатого скота

63,7

90

25,1

-

Предоставление грантов
92
-

174

-

-

144,43

-

На развитие
семейных
животноводческ
их ферм для
разведения
крупного
рогатого скота

155,5

197,4

-

-

126,95

-

196,7

210

-

-

106,76

-

На развитие
материально технической
базы

Из данных таблицы 1 видно, что на 2018 год государственная поддержка
агропромышленного комплекса края в объеме 4,8 млрд рублей , сократилась по сравнению
с 2017 годом в 22,8 % и составила 6,2 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета –
3,1 млрд руб. , а в 2017 году 4,5 млрд рублей, из краевого бюджета – 1,7 млрд руб. (в 2017
году – 1,7 млрд рублей.
В связи с тем, что Краснодарскому краю на 2018 – 2020 годы определен предельный
уровень софинансирования расходного обязательства субъекта РФ из федерального
бюджета в размере 76 % , значительно возросла нагрузка на краевой бюджет , в 2017 году
краевая доля установлена в размере 5 % , на 2018 – 2020 годы – 24 % , что повлияло на
распределение средств краевого бюджета по ряду направлений господдержки.
Также из данных таблицы 1, можно сказать, что предоставление грантов на поддержку
одного начинающего фермера, для разведения крупного рогатого скота мясного или
молочного направлений, для ведения иных видов деятельности в области производства
сельскохозяйственной продукции из федерального бюджета вырастет на 44,43 % . И
предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм для разведения
крупного рогатого скота мясного или молочного направлений, для ведения иных видов
деятельности также вырастет на 26,95 % . Предоставление грантов также увеличится на
6,67 % для развития материально - технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
Как видно из представленных данных в таблице 1, все средства, предоставляемые для
развития региона, выделяются из федерального бюджета в большей степени, чем из
краевого, повышая конкурентоспособность региона в его основной отрасли – сельское
хозяйство.
Также треть регионов РФ в 2018 году сохранит софинансирование господдержки АПК –
Минсельхоз из своих бюджетов на уровне 5 % , нагрузка же на бюджеты других регионов
будет значительно выше.
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С 2018 года уровень софинансирования из региональных бюджетов будет
устанавливаться с учетом расчетной бюджетной обеспеченности регионов. Принято
распоряжение правительства от 12 июля 2017 года - ИФ, в котором четко зафиксированы
уровни расчетной бюджетной обеспеченности и предельный уровень софинансирования
Если в настоящее время предельный уровень софинансирования со стороны регионов в
большинстве случаев составляет 5 % , то с 2018 года эти показатели будут разными. Так,
согласно распоряжению правительства, для Москвы этот показатель составит 95 % ,
Тюменской области - 78 % , Ханты - Мансийского автономного округа - 70 % , Санкт Петербурга - 63 % , , Сахалинской области - 57 % , Ленинградской - 51 % , Московской - 46
%.
Господдержка отрасли в 2018 году должна сохраниться на уровне текущего года - 242
млрд рублей. Проект бюджета пока предусматривает на эти цели 222,3 млрд рублей. 27
сентября на совещании с членами правительства президент Владимир Путин попросил
кабинет министров заложить дополнительно в бюджет на сельское хозяйство на
ближайшие три года по 20 млрд рублей[5].
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
Аннотация
Характерной чертой современного общества является повсеместный переход всех
отраслей экономики на инновационный путь развития. Данная тенденция характерна для
всех быстроразвивающихся стран, и для России в том числе. Туристская отрасль также
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подвержена данному явлению и является одним из наиболее ярких примеров применения
принципа инновационной стратегии в сфере российского предпринимательства. В статье
проанализирован современный потенциал национальной туристической отрасли с точки
зрения инновационного развития и определены основные, сдерживающие факторы.
Ключевые слова:
Инновации, перспективы, потенциал, туризм, турфирма.
Инновации по своему определению представляют собой результаты научно технической деятельности общества и ориентированы, прежде всего, на
совершенствование технических и производственных процессов, создание новых форм
производственных продуктов и т.д. [3, c. 12] Мировая туристская отрасль в данном аспекте
развивается довольно стремительно, внедряя все более новые и новые методы разработки
турпродукта, инновационные формы маркетинга, взаимодействия с потребителем
туристских услуг, а также освоением ранее неизведанных направлений реализации
путешествий.
Развитие инноваций в сфере туризма находится в прямой зависимости от
инновационного развития государства в целом. Однако, несмотря на большое количество
туристских предприятий в России, использующих в своей деятельности инновационные
методы, полностью инновационной отрасль российского туризма назвать сложно. Данный
факт обусловлен, в первую очередь, инновационной пассивностью отечественных
предприятий и самого общества. Так, доля применения принципиально новых
инновационных разработок в туристской отрасли Российской Федерации составляет 0,8 %
в общем объеме использования передовых производственных технологий, в то время как в
странах Западной Европы данный показатель превышает 12 % . В некоторых государствах
туристская отрасль стала ключевым сектором экономики, обеспечивая тем самым
стабильный прирост ВВП и высокий уровень занятости населения.
На сегодняшний день основными препятствиями в инновационном развитии
туристского сектора в России выступают:
- отсутствие мотивации применения инноваций у туристских фирм;
- высокий уровень затрат на разработку инноваций;
- слабая заинтересованность руководств туристских предприятий в эффективности
деятельности предприятий в долгосрочном периоде на основе внедрения инновационных
методов [4, c. 108].
Ключевыми препятствиями в развитии инновационного потенциала туристской отрасли
также выступают слаборазвитая туристская инфраструктура в большинстве регионов, а
также низкий уровень заинтересованности всех субъектов туристского рынка в повышении
конкурентности среды.
Немаловажным фактором, сдерживающим эффективное инновационное развитие
туристской отрасли в России, выступает проблема ослабления государства на мировом
рынке инноваций высокотехнологичных продуктов и услуг. Ранее мною были указаны
данные по объему настоящего рынка наукоемкой продукции, свидетельствующие о
значительном отставании российского инновационного развития от мировых темпов.
На сегодняшний день, туристская отрасль характеризуется стремительным ростом
количества новых туристских агентств при среднем спаде предприятий,
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специализирующихся непосредственно на туроператорской деятельности. На наш взгляд,
основным индикатором рассматриваемой динамики туристского рынка является низкий
уровень заинтересованности предприятий в усовершенствовании технологий продвижения
и реализации туристской продукции. Данное предположение подтверждает общий спад
реализованной туристской продукции за последние 2 года, в сравнении с предыдущими
отчетными периодами, когда применение инновационных методов только входило в эру
модернизации производственных процессов [1. c. 10389 - 10390].
Также, среди факторов, препятствующих инновационному развитию туристской отрасли
в России, необходимо провести классификацию, основными критериями которой является
направленность воздействия. Стоит выделить, факторы экономического характера,
акцентирующие внимание на низком уровне финансовых возможностей внедрения
инноваций в деятельность современных российских туристских фирм, а также
производственного
характера,
обусловленные
неготовностью
большинства
предпринимателей становиться на инновационный путь развития своего бизнеса. Во
многом данный фактор продиктован еще и общей динамикой развития российского
общества и политики в прямой зависимости от исторического прошлого.
Основной тенденцией, закладывающей дальнейшую направленность прогресса мировой
туристской отрасли, является всеобщее внедрение новшеств, оказывающих большое
влияние на технические аспекты, создание и применение базовых инноваций, и широкое
использование приобретенных знаний, как из зарубежного опыта, так и из отечественного
открытия [2, c. 78].
Таким образом, подводя итог оценке инновационного потенциала туристской отрасли
России, необходимо отметить, общую неготовность к значительным переменам, как
общества, так и предпринимательского сектора и политических структур. Первым шагом
для преодоления существующих преград на пути к эффективному инновационному
развитию, на мой взгляд, выступает создание основополагающей нормативно - правовой
базы инновационного развития, как в туристской сфере, так и в экономике России в целом.
Последующие шаги следовало бы ориентировать на продвижение инновационной
деятельности на всех рынках экономики РФ, пропаганду научно - технического развития и
создания базовых центров разработки и внедрения инноваций в современную жизнь
российского общества.
Список использованной литературы:
1. Dzhandzhugazova E.A., Blinova E.A., Orlova L.N., Romanova M.M. Innovations in
hospitality industry // International Journal of Environmental and Science Education. - 2016. - №
11. - с. 10387 - 10400.
2. Гареев Р.Р. Инновационные мероприятия по совершенствованию стимулирования
спроса в туристической компании «ТурКлуб» // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение,
Конкуренция. - 2015. - № 3. - с. 74 - 78.
3 Гареев Р.Р. Инновационные методы стимулирования спроса в индустрии
гостеприимства и туризма: учебное пособие. - М.: ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова",
2015. - 92 с.
4. Романова М.М., Кульгачёв И.П. Инновационные технологии в туризме и
гостеприимстве // Вестник Академии. 2017. № 2. С. 105 - 110.
© К.О. Фирсов, 2018
178

УДК 352

А.В. Колпакова
студент Мурманского филиала РАНХиГС,
А.Ю. Фофанова
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Мурманского филиала РАНХиГС,
г. Мурманск, РФ
E - mail: n.p.fofanova@mail.ru

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ:
ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИЙ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ)
Аннотация
Актуальность статьи подтверждается тем обстоятельством, что сегодня роль местного
самоуправления крайне значительна, это один из важнейших институтов гражданского
общества РФ. Местная администрация обладает правами юридического лица
исполнительно - распорядительного органа. С одной стороны, администрация обеспечивает
на соответствующей территории исполнение законов, но с другой - сама обладает
властными полномочиями по решению вопросов местного значения и по аспектам,
связанным с осуществлением отдельных госполномочий. Однако при реализации большого
количества делегированных или переданных госполномочий, муниципальная власть часто
не в состоянии обеспечить качество и эффективность в реализации собственных вопросов
местного значения.
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В современных условиях, по мнению некоторых должностных лиц из области местного
самоуправления, наделение органов местной администрации статусом юридического лица
изменило правовое положение муниципальных служащих, ведь они приобрели особый
статус.
В российском обществе под муниципальной службой теперь стало принято понимать
профессиональную деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе
на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового
договора (контракта). При этом представителем нанимателя (работодателем) может быть
глава муниципального образования (далее МО), руководитель органа местного
самоуправления, председатель избирательной комиссии МО или иное лицо,
уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).
Традиционное штатное расписание применяется для оформления структуры, штатного
состава и штатной численности организации в соответствии с ее уставом (положением).
При этом штатное расписание должно содержать перечень структурных подразделений,
наименование должностей, специальностей, профессий с указанием квалификации,
сведения о количестве штатных единиц. Таким образом, муниципальные служащие,
осуществляющие свою профессиональную деятельность в органах местной
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администрации, не могут рассматриваться отдельно в качестве работников органов местной
администрации. Все они должны быть включены в штатное расписание соответствующей
местной администрации. [3, с. 66]
В настоящее время в ряде МО возникает вопрос о возможности возложения на органы
местной администрации функций и полномочий учредителя в отношении всех или части
муниципальных учреждений в соответствующем МО. Нормы части 3 статьи 9.1 ФЗ от 12
января 1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» и части 4 статьи 51 № 131 - ФЗ
прямо предусматривают, что функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных учреждений осуществляют только уполномоченные органы местного
самоуправления. Какой именно орган должен выполнять эти функции, законодатель не
указал. В силу предписания части 3 статьи 34 и пункта 5 части 1 статьи 44 Закона № 131 ФЗ данный вопрос должен быть определен в уставе МО.
Казенному учреждению запрещается выступать учредителем (участником) каких - либо
юридических лиц (ч. 4 ст. 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
Данное требование применяется также в отношении органов местного самоуправления и
органов местной администрации как казенных учреждений. В связи с этим органы
местного самоуправления осуществляют функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных учреждений исключительно как органы публичной власти.
Таким образом, органы местной администрации (и как структурные подразделения
местной администрации, и как казенные учреждения) не могут быть наделены
непосредственно функциями и полномочиями учредителя в отношении муниципальных
учреждений, в том числе в части формирования и утверждения для них муниципальных
заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местных
бюджетов.
Хотелось бы отметить, что согласно части 1 статьи 48 ГК РФ юридическим лицом
признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
При этом имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепленное за
муниципальными учреждениями, не включается в состав муниципальной казны (ч. 3 ст.
215 ГК РФ). [2]
Таким образом, помимо местной администрации обособленным имуществом на праве
оперативного управления также должны обладать органы местной администрации как
юридические лица. В этой связи возникает вопрос о правомерности закрепления за
органами местной администрации, как за казенными учреждениями, обособленного
муниципального имущества на праве оперативного управления, о статусе этого имущества,
а также объеме компетенции местной администрации и ее органов по владению,
пользованию и распоряжению таким имуществом. [3, с. 66]
В соответствии со статьей 296 ГК муниципальное имущество закрепляется за
муниципальными учреждениями на праве оперативного управления и его передача на этом
же праве (полностью или частично) другим муниципальным учреждениям не допускается.
Кроме того, органы местной администрации могут действовать только в пределах
компетенции местной администрации, поэтому у них не может возникнуть потребность в
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наличии муниципального имущества для обеспечения собственных материально технических нужд в целях реализации публично - властных полномочий, а также
организационной и функциональной самостоятельности и независимости.
Таким образом, в настоящее время отсутствует юридическая необходимость наделения
органов местной администрации правами юридического лица для обеспечения их
деятельности. При этом предусмотренная Федеральным законом № 131 - ФЗ возможность
наделения их правами юридического лица представляется весьма сомнительной и
противоречивой.
К числу наиболее значимых путей повышение эффективности деятельности
администраций МО относится внедрение в управленческую практику научно обоснованных
методологий
деятельности,
обеспечивающих
модернизацию
административных процессов, создающих условия для динамичного развития, как органа
муниципального управления, так и всех сфер его компетенции.
Особенно важной эта работа является в ходе проведения реформирования
взаимодействия между различными уровнями публичной власти в РФ. Практика
показывает, что эффективность реформ находится в прямой зависимости от уровня
методологической обеспеченности процессов, являющихся системообразующими
факторами проводимых преобразований.
Современный этап реформы местного самоуправления был инициирован Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным. В системе местного самоуправления накопилось
немало проблем. Объём ответственности и ресурсы муниципалитетов, к сожалению,
зачастую, не сбалансированы. Отсюда часто и «неразбериха» с полномочиями. Они не
только размыты, но и постоянно передаются с одного уровня власти на другой: из района в
регион, с поселения на район и обратно. В данном направлении уже была проведена
интенсивная законотворческая деятельность, в которую были вовлечены все уровни
публичной, общественные палаты и общественные советы, другие социальные институты и
граждане.
В результате 27 мая 2014 года был принят Федеральный закон № 136 - ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
К числу реформационных новел данного нормативно - правового акта относится, в том
числе, и положение, что «законами субъекта Российской Федерации может осуществляться
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами
государственной власти субъекта Российской Федерации». Во время, предшествующее
реформе, происходило не перераспределение, а передача или делегирование
государственных полномочий органам местного самоуправления, при этом, методики
расчета ресурсного обеспечения этих полномочий, существуют лишь в случаях передачи
полномочий по оказанию услуг населению, когда известно точное количество
потребителей таких услуг.
Нельзя однозначно утверждать, что региональные власти всегда выделяли недостаточное
количество ресурсов для реализации переданных или делегированных полномочий. При
реализации большого количества делегированных или переданных государственных
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полномочий, муниципальная власть часто не в состоянии обеспечить качество и
эффективность в реализации собственных вопросов местного значения.
Таким образом, для решения поставленной Президентом РФ проблемы
необходимо не только нормативное перераспределение полномочий в области
определения вопросов ведения органов местного самоуправления, но и разработка
методологических основ и технологий, обеспечивающих определение оптимальных
ресурсов для реализации каждого вопроса ведения, входящего в компетенцию
местной администрации. Эта задача носит многоаспектный характер и касается
разных ресурсов - финансовых, экономических, кадровых, информационных...
Рассмотрим организацию обеспечения реализации вопроса ведения кадровыми
ресурсами, а также технологии определения штатной численности администрации
МО и технологии оптимизации организации ее деятельности.
В настоящее время в решении этих задач доминирует финансовый подход, когда
численность муниципальных служащих соотносится с финансовыми ресурсами,
выделяемыми для обеспечения работы администрации МО и это также зависит от
численности населения МО.
Такой подход создает значительные проблемы в обеспечении развивающего
потенциала кадрового ресурса местного самоуправления, так как интенсивность
работы муниципальных служащих зависит не только от количества населения, но и
от объема реализуемых полномочий. Данный подход не способствует
совершенствованию организации труда государственных гражданских служащих и
повышению качества предоставления государственных услуг (выполнению
функций). [1, с. 36]
Для решения проблемы определения оптимальной численности муниципальных
служащих, качества и эффективности их деятельности мы использовали
информационно - деятельностный подход. Значительное количество ученых и
практиков рассматривают деятельность государственных и муниципальных
служащих как информационную.
Информационно - деятельностный подход предусматривает рассмотрение
деятельности муниципальных служащих как процесса производства и реализации
информационных продуктов.
В настоящее время имеют место быть следующие виды информационных
продуктов: нормативно - регулирующие, проектно - программные, административно
- распорядительные, методически - организаторские, контрольно - аналитические,
презентационные. Информационные продукты оцениваются по трем критериям:
ресурсная эффективность, качество и результативность.
Ресурсная эффективность определяет соотношение затраченного времени на
подготовку соответствующего информационного продукта с нормативно
предусмотренными временными затратами. Определение нормативных временных
затрат на подготовку информационных продуктов является значительной научно практической проблемой.
Качество информационного продукта зависит от того, насколько в процессе его
разработки были соблюдены требования следующих принципов: принцип
целесообразности информационного продукта; принцип полноты необходимых
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типов информации; принцип системности; принцип необходимой ресурсной
обеспеченности реализации информационного продукта.
Принцип целесообразности информационного продукта предусматривает его
оценку с точки зрения целевых задач органа местного самоуправления.
Принцип полноты необходимых типов информации предполагает оценку
определенного вида информационного продукта с точки зрения подлинности и
полноты используемой при его разработке профессионально направленной
информации.
Принцип
системности
предусматривает
следующие
требования
к
информационному продукту:
– информационный продукт должен быть системно взаимосвязан с другими
продуктами, находящимися в одном целеполагающем контексте;
– информационный продукт должен моделировать системный характер
взаимодействия муниципальных служащих в процессе его реализации;
– информационный продукт должен обеспечивать условия для разработки
исполнителями
системных
персональных
технологий
профессиональной
деятельности.
Принцип необходимой ресурсной обеспеченности реализации информационного
продукта предусматривает определение вида и объема ресурсов, необходимых для
реализации информационного продукта в заданном целевом контексте. При этом
сам информационный продукт выступает информационным ресурсом решения
целевых задач органа местного самоуправления.
Поскольку для реализации продукта необходимы различные виды ресурсов, то и
результативность его реализации будет являться показателем качества деятельности
служащего только в том случае, если он обладает компетенцией (полномочиями)
обеспечить полноту всех необходимых ресурсов. Если муниципальный служащий
не может повлиять на ресурсное обеспечение информационного продукта,
оценивать качество его деятельности можно только по качественным
характеристикам самого информационного продукта.
Таким образом, системный и методологически обоснованный характер
оптимизации организации деятельности администрации МО позволит повысить
профессиональную и социальную эффективность ее деятельности.
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Рассмотрена роль государства в регулировании деятельности фирмы, изучены основные
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В каждом государстве в течение длительного времени формировались рыночные
механизмы, причем формирование рыночного механизма подразумевало, что производство
товаров должно быть бесперебойным и постоянным. И контроль за деятельностью фирм в
производстве товаров и услуг было возложено на государство. Деятельность фирм имеет
как отрицательные так и положительные влияния на членов общества. К качестве примера
негативного влияния можно привести процесс загрязнения природной среды
предприятиями, снижение природных запасов и т.д. Так как рыночный механизм
направлен только на рост товарного спроса, то государство должно устранять и
регулировать подобные негативные процессы.
Регулирование и устранение негативных процессов в результате деятельности фирм
государство производит при помощи фискальной политики. Фискальная политика
государства выражается в манипулировании доходов и расходов бюджета, которое в
конечном итоге обеспечивает справедливое перераспределении выгоды, которые получены
от эффектов, давших положительные результаты.
Отрицательные последствия устраняются государством при помощи запрета на
эксплуатацию некоторых невосполнимых природных ресурсов, запрета на использование
технологий, которые оказывают вредное воздействия на природ, здоровье и жизни людей.
Такой метод называют методом прямого администрирования. Фирмы, признанные
виновниками подобных нарушения, наказываются различными способами (штрафы,
административная ответственность, уголовная ответственность и т.д.) [1, с. 383].
Можно констатировать, что социально - приоритетные вмешательства государства в
деятельность фирм, благоприятным образом сказывается на обществе в целом.
Также государственное регулирование деятельности фирм осуществляется в форме
законодательных, исполнительных и контролирующих мер, направленных на
стабилизацию экономической ситуации на рынке. К основополагающим законодательным
актам можно отнести такие как Федеральный закон «О естественных монополиях» от
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17.08.1995 N 147 - ФЗ; «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» от 24.07.2007 N 209 - ФЗ и множество других.
Государство имеет множество рычагов регулирования, такие как поддержка
стратегически важных предприятий, стимулирование роста экономики, контроль занятости
населения, поощрение отдельных предприятий за внесенный ими вклад в развитие той или
иной отрасли хозяйства, поддержка экспортеров продукции. Правительство любой страны
принимает постоянные меры для улучшения и стабилизации деятельности фирм, которые
напрямую зависят от остроты экономических или социальных проблем всей страны [4, с.
306].
Так как экономические процессы, происходящие в стране являются в большей части
непредсказуемыми, то существует большая вероятность того, что не все фирмы могут
справиться с экономическими трудностями. Для решения экономических затруднений для
фирм государство проводит краткосрочные и долгосрочные экономические политики.
Экономическая политика государства выражается в том, что государство создает или же
изменяет федеральные законы, указы и постановления для плодотворного решения
возникающих проблем различных экономических субъектов.
Так, если какое - то стратегически важное предприятие находится на грани банкротства,
то в этом случае государство может выдать ему кредит под низкий процент. Такая
политика государства носит название краткосрочная экономическая политика и рассчитана
на срок от нескольких месяцев и до года.
Долгосрочная же экономическая политика характеризуется устойчивыми условиями в
экономической сфере, при которой у производителей есть уверенность в дальнейшей
возможности приобретения ресурсов, вне зависимости от наступающих обстоятельств. Это
дает возможность определить пути экономического развития на несколько лет вперед и
следовать ими с большой степенью соответствия.
В ведении государства находятся такие вопросы как политика занятости населения,
обеспечение равных прав и честного ведения бизнеса среди фирм, а также регулирует
вопросы, которые сам хозяйствующий субъект не может самостоятельно решить и
исправить [2, с. 421 - 422].
Итак, хотя деятельность фирм и благотворно сказывается на общественно экономической жизни всего общество, все же государственное регулирование их
деятельности является крайне необходимым. В современных условиях регулирование
государством деятельности фирм является одной из важнейших частей воспроизводства
как непрерывного процесса. Также можно констатировать, что законодательного
регулирования некоторых вопросов в сфере деятельности фирм возникали бы различного
рода сложности и противоречия.
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Аннотация
Вопрос о смысле жизни естественен для человека. Случается, что человек не
стремится обрести его и не видит ведущих к тому путей, что выступает основной
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Прошедший XX век стал поистине веком изучения и познания человека. В течение этих
ста лет произошел качественный скачок развития многих дисциплин и наук, были
раскрыты многие тайны человеческого существования, особенный интерес представляло
изучение вопросов человеческого самопознания, это дало сильный толчок к развитию
таких наук как психологии, психоанализа и психотерапии. Одним из направлений
психотерапии является логотерапия, уникальная научная теория.
Создатель данной научной теории - Виктор Эмиль Франкл, известная фигура в
психотерапии. Это один из талантливейших неврологов, психиатров и психологов XX века.
Биография ученого достаточно интересна.
Родом Виктор Эмиль Франкл из Австрии, он достаточно рано стал проявлять интерес к
психологии и психотерапии, впоследствии это стало делом всей его жизни. Он долгое
время возглавлял один из медицинских центров в Вене, работавший с людьми, склонными
к суициду.
В начале Второй мировой войны семья Франкла попала в один из концлагерей. В
концлагере он провел долгих три года, до 1945 года, в живых осталась только сестра.
Удивительно, но именно в эти страшные годы, родилась уникальная научная теория
впоследствии названная логотерапией.
Все эти годы Франкл оказывал узникам концлагеря психологическую помощь, работал с
людьми, находящимися в шоковом состоянии, людьми склонными к самоубийству и
эпилептиками. Франкл в то время чувствовал себя нужным и необходимым, трудился над
развитием своей концепции, спас немало человеческих жизней.
В послевоенные годы психотерапия пережила существенный скачок в своем развитии,
после достижений Фрейда и Адлера, Франкл смог внести сенсационный вклад в развитие
этой сложнейшей науки о человеке.
Метод логотерапии стал основной всех трудов Франкла, он выпустил большое
количество книг и практических рекомендаций по данной теории.
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Логотерапия – один из видов психотерапии. Логос – в переводе с греческого «смысл»,
это в полной мере дает понятие о ключевом факторе данной теории.
Франкл относился к человеческой жизни философски. Вечный поиск смысла он
вкладывал в понятие человеческого бытия, в то время как отсутствие смысла в жизни
толкает к совершению непоправимых поступков, суициду, он трактовал отсутствие смысла
жизни как некий психологический фактор.
Поиск смысла жизни – это созидание, развитие человека, потеря смысла –
саморазрушение, тупик.
По Франклу человек должен нести ответственность за тот смысл жизни, который он
выбирает непосредственно для себя, он всегда несет ответственность за его осуществление
и внедрение в жизнедеятельность.
Сформулируем основные положения логотерапии:
- человек не может жить без смысла жизни;
- человек теряет покой до той поры, пока не найдет свой личный смысл бытия;
- человек должен найти смысл жизни самостоятельно [1].
Это три кита, на которых зиждется концепция логотерапии Франкла, помимо
подробного описания особенностей и применения логотерапии в процессе работы, ученый
так же оставил после себя большое количество уникальнейших техник.
Основными считаются два метода:
- дерефлексия;
- парадоксальное намерение [2].
Первый метод предполагает отказ от самокопания, размышлений и разрушающего
самоконтроля, необходимо уходить от страданий психологическим путем.
Второй метод - это метод вдохновления психологом на то, чего человек боится, с
использованием различных проявлений юмора, это помогает подавлять страх и справляться
с эмоциями.
Франкл ценил и отождествлял юмор с героизмом в экстремальной ситуации, именно тот
опыт пребывания в концлагере дал Франклу возможность подтвердить правомерность его
теории, основываясь на опыте, он сделал вывод, что даже в экстремальных условиях можно
и важно возвышаться над обстоятельствами, в этом помогает поиск и определение смысла
жизни.
Его труд «Психолог в концлагере» произвел эффект разорвавшейся бомбы. Он на
реальных примерах показал, что имеет способность к выживанию в экстремальных
условиях только тот человек, который имеет смысл жизни, знает свою жизненную задачу и
стремится к ней всеми возможными путями.
Кроме того, в своей психологической деятельности Франкл так же использовал
особенные приемы, позволяющие достичь поставленной цели. К этим приемам относится
сократовский диалог и персональное осмысление жизни.
Персональное осмысление подразумевает особенный психологический прием, при
котором показывается, что человек необходим другому человеку, что жизнь без этого
потеряет свой смысл, получается, что через осознание нужности и незаменимости
происходит получение своего смысла жизни, важно правильно относится к своему
положению и искать выход из него [3].
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Прием сократовского диалога позволяет расширить сферу познания человека, привлечь
его к сотрудничеству, это своего рода схватка между врачом и клиентом, в процессе
прохождения которой корректируются суждения клиента.
Логотерапия уже нашла свое применение во многих областях психологии.
Она весьма эффективна в работе с различными психологическими проблемами, которые
решаются с помощью логоанализа и терапии. Настолько же эффективно данное
направление в лечении людей с тяжелыми формами психозов, в том числе шизофрении.
Ведь логотерапия позволяет осознать смысл своего существования абсолютно в любой
ситуации, а значит помогает продвигаться к поставленной цели.
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