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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕТОНИРОВАНИЮ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ ACI 306 И ASTM C409.
Аннотация
Бетонирование в холодную погоду – это неотъемлемая часть строительного процесса
при производстве строительных работ на территории РФ. Важно тщательно подготовиться
к этому этапу стройки, чтобы избежать неблагоприятных воздействий на бетон от суровых
погодных условий нашей Родины. Целью этой статьи является разработка указаний по
бетонированию в холодную погоду с соблюдением рекомендаций и требований
международных норм ACI 306 и ASTM C409.
Как результат, сформулировано несколько пунктов, выполняя которые можно получить
максимальный экономический эффект и достичь наилучшего результата.
Ключевые слова.
Бетон, смесь, холодные погодные условия, защита, строительные добавки.
Для того чтобы получить прочный и долговечный бетон, необходимо защищать его от
неблагоприятных погодных условий и минусовых температур. Но эта защита имеет
высокую цену. Быстрый набор прочности бетона может сократить время его обогрева, а
значит, уменьшить затраты на возведение конструкции в целом. Следовательно, знание
методики увеличения скорости набора прочности, может значительно сэкономить время и
средства.
Мероприятия по защите от холода имеют цель предотвратить раннее замораживание
смеси и обеспечить быстрый набор прочности бетона, необходимый для продолжения
строительства. Эти мероприятия могут иметь конструктивный характер (использование
минераловатных утеплителей), химичекий (специальные добавки и пластификаторы), а
также физический (электрический обогрев железобетонных элементов). После достижения
определенного значения прочности конструкции, конструктивная защита с нее должна
удаляться постепенно. Это необходимо, чтобы избежать растрескивания бетона из - за
быстрого изменения температуры в камне. Согласно докладу ACI 306, разработанным
Американским Институтом Бетона, как только бетон наберет прочность на сжатие в 35 кгс /
см2, он уже не будет поврежден одним циклом замораживания - оттаивания. Для
большинства смесей, основанных на портландцементе, при температуре твердения в 10°С,
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набор прочности бетона до значения 35 кгс / см2 происходит за два дня. Бетон, замерзший
до отметки 35 кгс / см2, получает серьезные повреждения внутренней структуры и теряет до
50 % своей 28 - дневной прочности. Достижение значения в 35 кгс / см2 за один день вполне выполнимая задача. Ее решение может привести к значительной экономии при
строительстве в зимнее время.
Существует три способа ускорения набора прочности, которые рекомендует
использовать ACI 306 и которые никак не влияют на эксплуатационные характеристики
камня. Это:
 Использование быстротвердеющего портландцемента.
 Увеличение содержания цемента в бетоне.
 Использование добавок.
Каждый из способов является в равной степени эквивалентным любому другому. Какой
из способов следует использовать, зависит от условий строительства и доступности тех или
иных материалов в регионе стройки.
Использование быстротвердеющего портландцемента.
Использование быстротвердеющего портландцемента взамен обычного дает ощутимое
ускорение набора прочности, главным образом, в первые 7 дней твердения. На рисунке 1
сравнивается набор прочности бетона на сжатие с течением времени для двух типов
портландцемента. Бетон, изготовленный цементом типа Б (быстротвердеющий), в первый
день имеет прочность на 50 % выше, чем бетон, сделанный цементом типа Н (обычный).
Разница в прочности бетонов, сделанных с цементами типа Б и Н, уменьшается в более
поздние сроки твердения. Что касается экономии, в РФ цена между этих двух типов
цемента варьируется в зависимости от производителя. В среднем по центральному региону
страны, быстротвердеющий цемент дороже на 800 руб. за тонну. Для смеси содержащей
500 килограмм цемента, переход от цемента типа Н к цементу типа Б может стоить всего
лишь 400 рублей за кубический метр. Кроме этого, при использовании быстротвердеющего
цемента ход реакции гидратации в смеси ускоряется, что ведет к повышенному выделению
тепла. Этот факт является еще одним весомым плюсом при бетонировании в холодную
погоду.

Рис. 1. Диаграмма набора прочности бетона класса В15.
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Увеличение содержания цемента в бетоне.
Добавьте дополнительные 60 килограммов цемента на квадратный метр бетона. При
цене цемента в 4500 рублей за тонну дополнительные 60 килограмм увеличивают
стоимость кубического метра бетона на 270 рублей. Увеличение содержания цемента
обеспечивает такой же ранний набор прочности, как и в случае использования
быстротвердеющего цемента. Есть и другие плюсы. Из - за более низкого водоцементного
соотношения смеси, отделка стен может быть начата раньше, конечная прочность бетона
выше, а камень менее пористый.
Использование добавок.
Использование добавок дает те же преимущества, что и использование
быстротвердеющего цемента. Согласно требованиям международных норм ASTM C 494,
ускоряющие добавки должны увеличивать трехдневную прочность бетона минимум на 125
% , относительно прочности бетона, приготовленного без использования добавок. В РФ нет
четкого регламента по этому вопросу. Лишь производитель дает гарантию качества своей
продукции. Поэтому к выбору ускорителей нужно относиться со всей ответственностью.
Использование добавок стоит (средняя цена по РФ для европейского региона страны) около
120 рублей на кубический метр бетона, чтобы добавить 1 % хлорид кальция, и около 250
рублей, чтобы добавить 2 % хлорид кальция. Количество необходимого кальция
хлористого определяется путем умножения требуемой дозы в процентах на вес цемента. Из
- за повышенной восприимчивости к коррозии, хлорид кальция не допускается
использовать в железобетоне. Основная сфера применения этого вещества - устройство
неармированных плит на около нулевой отметке. Такие плиты часто используются, как
плитный фундамент для малоэтажных зданий.
Вместо применения прямых ускорителей многие строители используют
водоредуцирующие добавки. Они позволяют уменьшить содержание воды в бетоне более
чем на 5 % по объему, сохраняя, при этом, требуемую удобоукладываемость смеси и
обеспечивая дополнительную прочность. Кроме того, водоредуцирующие добавки I и II
категории повышают марку бетона по водонепроницаемости и морозостойкости.
Стоимость водоредуцирующей добавки I категории С - 3, на основе
нафталинсульфокислоты и формальдегида, колеблется в пределах от 1300 до 2000 рублей
за мешок 25 кг. Это увеличивает стоимость бетона на 1000 - 1500 рублей за квадратный
метр. Стоимость добавки II категории ЛСТ, на основе соли лигносульфоновых кислот,
составляет в среднем 800 рублей за мешок. Формальдегидные примеси стоят примерно в
два раза больше, чем лингосульфоновые, но их требуемая дозировка составляет половину
от дозировки, необходимой при использовании добавок на основе лигносульфоната.
Применение водоредуцирующих добавок в некоторых случаях даст большую экономию,
чем использование ускорителей. Поскольку эти добавки снижают содержание воды в
бетоне, то можно меньше добавить цемента в смесь, не жертвуя 28 - дневной прочностью.
Экономия на стоимости цемента может скомпенсировать стоимость самой добавки.
Подогрев.
Не забывайте о подогреве. Высокая температура бетона также может выступать в
качестве ускорителя. Чем горячее смесь, тем быстрее идет набор прочности. ACI 306
регламентирует минимальные температуры бетона при бетонировании в холодную погоду
(см. табл. 1). Эти требования всегда должны выполняться, но смесь может быть залита и
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при более высоких температурах. Нагревание воды - это наименее дорогостоящий способ
повышения температуры смеси. Опалубка и рабочий инструмент должны быть очищены от
снега и льда. В ACI 306 также существуют ограничения и на максимальную температуру
бетона при заливке. Она должна быть выше не более чем на 20°F (6,7 °С) относительно
рекомендуемой температуры. При более высокой температуре требуется больше воды для
смешивания. Чрезмерное содержание воды негативно сказывается на прочностных
характеристиках камня. Из этого следует вывод, что чем выше температура бетона, тем
выше дозировка цемента, необходимого для обеспечения той же прочности. Подобрать
оптимальную температуру обогрева бетона и его водоцементное соотношение можно,
сделав пробные смеси.
Таблица 1. Рекомендуемые температуры бетона при бетонировании в холодную погоду.
Минимальный габаритный размер бетонируемого элемента,
мм
Температура
От 900 до
воздуха, °С
менее 300
От 300 до 900
Свыше 1800
1800
Минимальная температура бетона при заливке, °С.
Свыше 0
16
13
10
7
От 0 до - 18
19
16
13
10
Ниже - 18
22
19
16
13
Повышение температуры бетона в сочетании с использованием быстротвердеющего
цемента и добавлением дополнительных 60 цемента (и / или ускорителя) может сократить
срок защиты смеси от холодных погодных условий до одного дня. Большинство
строительных организаций вынуждены проводить бетонные работы при отрицательных
температурах. Сокращение строительства даже на один день в зимний период может
привести к большой экономии.
© А.О. Валуев, В.К. Павлов, 2018
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА КРИПТОСТОЙКОСТИ ХЕШ - ФУНКЦИЙ
Аннотация. Рассматриваются подходы к анализу криптографической стойкости хеш функций. Приводятся некоторые рекомендации по использованию различных методов
анализа криптографической стойкости хеш - функций.
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Криптографическое хеширование является одним из величайших достижений
человечества в сфере защиты данных. Хеш - функции получили широкое распространение
в сфере информационной безопасности и ряде смежных задач - например, для генерации
псевдослучайных чисел. Вследствие этого возникает вопрос оценки криптостойкости хеш функций. Он актуален не только при разработке новых хеш - функций, но и при выборе
хеш - функций для решения различных практических задач.
Свойства, влияющие на криптостойкость. Насколько сложно провести успешную атаку
на хеш - функцию, зависит прежде всего от: 1) ресурсов в распоряжении злоумышленника;
2) свойств самой хеш - функции. Хотя мы не можем повлиять на первый фактор, он не
исключается из анализа при оценке хеш - функции. Касательно свойств самой хеш функции, их можно условно разделить на быстродействие и собственно криптографические
функции.
Оценка скорости хеширования. Быстродействие хеш - функции существенно влияет на
ее надежность, особенно если речь идет о стойкости к атакам, основанным на переборе: чем
медленнее хеш - функция, тем больше времени будет затрачиваться при атаке (при прочих
равных). Оценивать быстродействие следует экспериментально. В частности, для этого
возможно выбрать различные значения длин входных сообщений с заданным шагом, и для
каждой длины замерить среднее время хеширования на большом количестве случайных
входных наборов. Для большей надежности возможно выполнить замеры на нескольких
компьютерах с разными тактовой частотой процессора и объемом оперативной памяти.
Замер осуществляется с помощью внесения в программный код команд замера времени.
Например, в случае реализации на языке программирования C# следует использовать
свойства и функции типов данных DateTime и TimeSpan. Предпочтительна ли более
медленная хеш - функция из нескольких сравниваемых, зависит от конкретной задачи. Так,
в случае, когда речь идет о безопасном хранении паролей на сервере, к которому каждую
секунду подключаются тысячи пользователей, низкая скорость хеширования может создать
проблему медленного отклика сервиса. В системах с невысокой интенсивностью запросов
медленная хеш - функция усложнит работу злоумышленников. [1]
Прямые и косвенные показатели криптостойкости. Наиболее информативными
показателями криптостойкости являются метрики, прямо свидетельствующие о стойкости.
Например, измеренное среднее время атаки заданного типа при заданных параметрах
позволяет ответить на вопрос, можно ли, например, считать, что защищаемые данные
могут безопасно храниться в системе 2 лет, если: а) у злоумышленника будет примерно
такая же вычислительная техника, какая использовалась при имитации атаки; б) у
злоумышленника будет техника с другими известными количественными
характеристиками. В случае б требуется прогноз, насколько возрастут возможности ЭВМ
через заданный период времени. Если имеется несколько прогнозных моделей, следует
исходить из прогнозной модели, наихудшей для защищающейся стороны.
Имитация атак является информативным способом оценки криптостойкости, но имеет
много недочетов:
1) высокие требования к материально - технической базе (требуется сеть
высокопроизводительных ЭВМ);
10

2) высокие требования к квалификации программистов (программистам необходимо
быть компетентными не только в криптографии, но и в вопросах оценки сложности
алгоритмов, в параллельном программировании, организации качественных
псевдослучайных генераторов);
3) как следствие, высокие финансовые затраты.
Косвенные показатели коррелируют с криптостойкостью, однако уступают прямым
показателям в аспекте информативности. В частности, о стойкости к коллизиям II рода
частично свидетельствуют характеристики распределения хеш - значений. Идеальная хеш функция представляет собой датчик псевдослучайных чисел с равномерным
распределением. Равномерность распределения минимизирует частоту коллизий. [2]
Простейшим способом оценки близости распределения дискретной случайной величины
к равномерному является проведение большого количества испытаний с подсчетом частот
значений. Так, если, подкидывая игральную кость 600 раз, мы получили, что некоторое
число очков выпадало далеко не 100 раз, данная кость явно мошенническая. Однако при
анализе хеш - функций мы имеем множество не из 6 значений: так, у SHA - 512 их 2512.
Количество испытаний на разных входных строках должно быть много больше количества
возможных хеш - значений. Следовательно, такой способ неосуществим. Однако можно
оценивать качество распределения на отдельных небольших группах бит хешей. Например,
можно взять биты 0 - 3 как случайное число на множестве {0, 1, …, 15}, аналогично биты 1
- 4, 2 - 5 и т.д., для каждого 4 - битного числа оценивая близость распределения к
равномерному. Тогда нескольких миллионов испытаний окажется вполне достаточно, то
есть вычислительный эксперимент может быть выполнен за считанные минуты.
Другие косвенные показатели криптостойкости - метрики лавинного эффекта. Например,
можно предложить следующую:
C
AL  L ,
H
где CL - среднее число бит хеша, изменяемых при изменении одного случайного бита
случайного входного сообщения длиной L бит, H - количество бит хеша. При AL  0
данную хеш - функцию категорически опасно использовать для обработки
конфиденциальных сообщений длиной L бит (и, скорее всего, сообщений близкой к L
длины). Поскольку хеш - значение слабо меняется при малом изменении входных
сообщений, это упрощает восстановление прообраза следующим образом. Пусть требуется
найти m такое, что h(m)  v , где h - хеш - функция, v - известное хеш - значение. В
некоторый момент криптоаналитик обнаруживает, что h(M )  V , где V - хеш,
незначительно отличающийся от v. Тогда он с высокой вероятностью подберёт m,
анализируя различные сообщения, похожие на M. Для идеальной хеш - функции AL  0,5
для любого натурального L, то есть, изменив один бит строки какой бы то не было длины,
мы изменим половину бит хеша.
Косвенные показатели рекомендуются в следующих ситуациях:
1) нехватка ресурсов для надежных, но весьма дорогостоящих методов оценки
криптостойкости (дефицит финансов для найма квалифицированных сотрудников,
устаревшие компьютеры у организации);
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2) быстрое отсеивание откровенно неэффективных хеш - функций при выборе среди
нескольких;
3) быстрая оценка качества для новой разрабатываемой хеш - функции: невозможно при
каждой доработке использовать трудоемкие методы, их следует задействовать только при
успешном прохождении легковесных тестов.
Математический аппарат оценки криптостойкости. Хеш - функции являются по
своей сути математическим объектом. Более того, иногда они и вовсе рассматриваются как
достижение математики, а не информатики. В связи с этим закономерным является
использование различных математических методов для анализа хеш - функций.
Наиболее важными являются вероятностные и статистические методы, и во многом
потому, что удачно спроектированная хеш - функция по своим свойствам напоминает
случайный генератор. Так, положение о том, что оптимальная стойкость к коллизиям
достигается при равномерном распределении хеш - значений, доказывается с помощью
формулы полной вероятности. Пользуясь методами анализа дискретных случайных
величин, можно показать, что для идеальной хеш - функции с h возможными хеш значениями вероятность найти коллизию перебором различных пар строк не более, чем за
a
ah попыток, составляет p(a)  1  e .
Также перспективным направлением являются математические модели параллельных
криптоатак. В частности, за счет них можно оценивать эффективность параллельных атак с
помощью сетей из большого числа компьютеров, не имея возможности создать такие сети.
Интерес представляют такие аспекты, как: 1) зависимость ожидаемого времени атаки от
размеров сети; 2) зависимость ожидаемого времени атаки от характера коммуникаций
вычислителей, различных аспектов архитектуры сети.
Прокомментируем второй аспект. Если выполняется переборная атака, и проверяемое
множество (множество кандидатов в прообразы или пар строк, потенциально способных
создать коллизию) равномерно распределяется между одинаковыми вычислителями, то
M n  M1 / n . Здесь Mn - среднее время успешной атаки с помощью n вычислителей. Однако
время коммуникаций может быть значительным, тогда модель неработоспособна. Также
интерес представляет ситуация с иерархическим параллелизмом, когда некоторый
вычислитель распределяет подзадачи вычислителям первого ранга, а те разбивают
подзадачу на части для вычислителей второго ранга. Как правило, это означает несколько
сетей, объединенных магистральными линиями, по пропускной способности
превосходящими линии внутри сетей. В частности, при учете коммуникации
математическая модель должна учитывать соотношение пропускных способностей
магистральных и внутренних каналов связи.
Математические методы при оценке конкретных хеш - функций не заменяют
экспериментальные. Однако они часто позволяют:
1) упростить вычислительные эксперименты (как в случае экстраполяции времени
параллельных атак на более крупные сети, нежели использованные для эксперимента);
2) выявить ошибки в реализации экспериментальных программ (например, если
математически верная теоретическая зависимость времени хеширования существенно
разошлась с экспериментальной, следует проверить исходный код экспериментальной
программы).
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Касательно пункта 2, экспериментальную программу можно тестировать сначала на тех
хеш - функциях, для которых удается найти математические зависимости, и лишь затем
начинать замеры для исследуемых хеш - функций, будучи уверенными в правильности
кодирования.
Ожидаемые показатели хорошо спроектированной хеш - функции. Рассмотрим, как
выглядят некоторые из рассмотренных характеристик для хорошо спроектированных хеш функций на примере MD - 5 - функции, которая считается одной из наиболее близких к
оптимально спроектированным, даже несмотря на ее устаревание и несоответствие
современным требованиям к длине хеша. Для авторских экспериментов использовалась
ЭВМ с характеристиками: 2 - ядарный процессор, тактовая частота 1,73 ГГц, оперативная
память 2 Гб. Использована программная реализация MD - 5 на языке C#, доступна в [3].
1. Близость зависимости времени хеширования от длины сообщения к линейной.
Выполнялись замеры для случайных сообщений длиной 10, 40, …, 580 байт по 300 тыс.
сообщений на каждую длину. Некоторые отклонения от линейности обусловлены
спецификой этапа расширения исходного сообщения, а также погрешностями измерения.
Если бы зависимость была сверхлинейной, это создало бы проблемы обработки больших
сообщений.
2. Близость выше рассмотренной метрики лавинного эффекта AL к 0,5. Для такого же
набора случайных сообщений, как и использованный при замере времени, получаем, что
значение AL в случае MD - 5 варьируется от 0,493 до 0,512.
В заключение отметим, что для полноценного анализа криптографической хеш функции следует комбинировать различные метрики хеш - функций и методы анализа.
Именно так можно получить надежное представление о криптостойкости исследуемой хеш
- функции.
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Моделирование воды в компьютерной графике в реальном времени до сих пор остается
весьма сложной задачей. Особенно актуально это при разработке компьютерных игр, в
которых требуется создать визуально привлекательную картинку для игрока в рамках
жесткого ограничения вычислительных ресурсов. И если на десктопах программист еще
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может рассчитывать на наличие мощной видеокарты и процессора, то в мобильных играх
необходимо опираться на значительно более слабое железо.
В общем виде для моделирования поверхности волн в открытом море обычно
используют экспериментально подобранный спектр Филлипса, т.е. разложение всего
спектра волн на Фурье составляющие, которые анимируются во времени. Однако, данное
решение весьма ресурсоемкое и, хотя быстрое Фурье разложение может выполняться на
видеокарте, его практически невозможно использовать на слабых смартфонах как за счет
быстродействия, так и из - за ограничения функционала видеокарты.
Более простым методом является генерация распределения волн заранее (или
непосредственно в шейдере), а затем сложение волн разной фазы и амплитуды. Несмотря
на простоту метода он может обеспечить весьма впечатляющие результаты, однако требует
точной настройки и имеет ряд ограничений.
Для генерации волны нам нужно знать ее высоту в определенной точке. Ее можно
получить множеством способов. Например, просто использовать комбинацию синусов,
косинусов от координат этой точки, но очевидно, что полученное распределение высот
выглядит слишком искусственно и не подходит для решения нашей задачи. В этом случае
наблюдается периодичность даже если менять направление волн относительно друг друга.

Рис. 1. Простое, но неестественное море
Более оптимально использовать шум Перлина:

Рис. 2. Шум Перлина
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Результат уже лучше, распределение волн заметно изменилось, но их форма все также
отличается от естественных волн. При небольшой амплитуде это еще приемлемо, но для
больших волн характерно наличие резких пиков.
При использовании спектра Филлипса это решается смещением сетки поверхности воды
к пикам, что придает необходимую форму. Однако, более простым методом и существенно
более эффективным в нашем случае является использование простой формулы, что
приводит к удовлетворительному результату в виде остроконечных волн.

Рис. 3. Гармонические колебания водной поверхности
Очевидно, что наличие только одной фазы (или иначе октавы) для воды недостаточно
для получения реалистичной воды и требуется наложить несколько волн с разной
амплитудой и фазой, что позволяет получить как большие волны так и мелкую рябь на
поверхности.
Хорошие результаты получаются при выборе sp, sa равным 2. Подбор этих параметров
позволяет получить разнообразные типы волн и управлять их изменением вплоть до
полного штиля.

Рис. 4. Итоговый результат
Достаточно иметь порядка 7 фаз для получения “вкусной” картинки, однако данная
конфигурация крайне ресурсоёмка. Посмотрим сколько операций в шейдере потребуются
для отображения одной точки:

Шум Перлина: 4 случайных значения, т.е 4 sin, 4 fract.

Расчет для 7 волн — 28 sin.
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Расчет нормалей к поверхности: Кроме высоты самой точки нам необходимо знать
высоты 2 соседних точек. Соответственно, количество расчетов увеличивается в 3 раза —
до 84! операций вычисления sin.
Варианты оптимизации:

Попробовать сократить число фаз, но меньшее число значительно ухудшает
"качество" волн.

Попробовать заменить затратную операцию вычисления шума на выборку из
готовой текстуры.
Для анимации волн достаточно каждую фазу смещать в своем направлении.. При
тестах на андроид смартфонах мы получили от 25 к / c (Adreno 405 + MediaTek
MT6735P) до 45 (Adreno 505 + Snapdragon 430).
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waterslides2001.pdf
 The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo & Jen Lowe // http: //
thebookofshaders.com / 11 /
 Real - time water rendering - Introducing the projected grid concept // http: //
habib.wikidot.com / projected - grid - ocean - shader - full - html - version
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АЛГОРИТМ ПРИВЯЗКИ GPS - ТРЕКА К ДОРОЖНОМУ ГРАФУ
Описанный в данной работе алгоритм обрабатывает входящий трек с GPS устройств, получая на выходе рёбера дорожного графа, которые в совокупности
образуют дорожную карту, которая например может быть использована в
навигационном приложении.
Дорожный граф — это одна из ключевых составляющих GPS - навигационного
приложения. С его помощью можно описать самую разную информацию о дорогах,
в том числе перекрёстки, развязки, полосы движения, их направление, тип
дорожного полотна.
Рассмотрим наиболее упрощённую математическую модель: направленный граф,
у которого узлы — это перекрёстки, а рёбра — это дороги. Ребро является базовой
единицей пути.
Трек представляет собой массив GPS - координат полученных с устройств
пользователей точек, находящихся в некоторой дисперсии относительно
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направления дороги. Это связано с неравномерностью движения транспорта и
погрешностями в определении реальных координат.

Рис. 1. Процесс привязки трека
В самом простом случае для отнесения точки трека к графу необходимо найти
рёбра с минимальным расстоянием от ребра до точки. Однако, на практике такой
метод неэффективен, так как образом вместо маршрута мы можем получить
разнообразные независимые участки дорог, не образующих единую модель
транспортной сети. Это наиболее явно проявляется в центре мегаполиса, где
имеется большое число плотно расположенных дорог, развязки, тоннели и тому
подобные примеры сложного транспортного движения.
Для того чтобы улучшить эффективность анализа точек, будем считать, что трек
— это упорядоченное целенаправленное движение пользователя по геометриям
рёбер графа. То есть весь маршрут проходит по связанным друг с другом рёбрам.
Из - за описанных недостатков, мы отказываемся брать ближайшее к точке ребро.
Но тогда нам необходимо выбрать какую - то другую количественную меру, которая
позволила бы определить, насколько измеряемое ребро подходит для привязки.
Итого, для анализа треков мы будем использовать:
1. Расстояние от точки трека до геометрии ребра графа (с поправкой на ошибку
позиционирования)
2. Синхронность направлений движения. Учитывает угол между направлением
автомобиля и ребра, к которому может привязаться трек. Это позволяет эффективно
определять перекрёстки и повороты.
3. Изменение направления движения транспортного средства. Очевидно,
наиболее вероятно движение автомобиля по выбранной дороге прямо, нежели
вероятность внезапного перестроения или разворота на главной дороге в обратную
направлению движения сторону. Водители стараются минимизировать количество
манёвров и сокращается время на перемещение по маршруту.
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4. Возможность физического перехода с одного ребра на другое вообще,
например если речь идёт о ребрах описывающих развязки и пересекающиеся с
дорогой тоннели.
На основе таких параметров можно выделить наиболее вероятные манёвры
движения. Для этого используется функция расстояния Фреше, физический смысл
которой можно описать как минимальную длину собачьего поводка, если хозяин
будет идти по дорожному графу, а его пёс — по GPS - треку.
Эта формула включает две основных переменных: и .
Первая учитывает расстояние от точки трека до ребра по формуле:
,
где
— это расстояние от
— это коэффициенты масштабирования, а
точки pi до геометрии ребра cj.
Вторая учитывает угол между направлением ребра и трека
,
где
и — это коэффициенты масштабирования, а cos(αi,j ) — это угол между
ребром графа и треком
и — это коэффиценты, влияющие на вес параметров при сравнении.
и нужны для калибровки чувствительности к параметрам
Итого, характеристика рассчитывается как:
Чем большее число получилось в итоге, тем лучше совпадение участка трека и
ребра. В итоге, для привязки трека необходимо:
1. Отобрать все рёбра графа пересекающие окрестность первой точки трека;
2. Сопоставить их с помощью расстояния Фреше;
3. Выбрать ребро с наибольшей оценкой. Сделать его текущим и добавить его к
готовому маршруту;
Несомненным плюсом алгоритма является возможность оценить правдоподобие
привязки к графу для маршрута в целом. Это используется в построении наиболее
достоверных, простых и коротких маршрутов из одной точки в другую, где
количество поворотов и протяжённость маршрута сводятся к минимуму. Также он
позволяет эффективно пересчитывать на свой граф треки, суммарно содержащие до
55 тысяч точек.. Это имеет критическое значение для централизованных
высоконагруженных систем, которыми являются сервисы интерактивных карт,
работающие с миллионами автомобилей и участков дорог.
Список используемой литературы:
1. D. Chen, A. Driemel, “Approximate Map Matching with respect to the Frechet Distance”
2. “Optimizing noise level for perturbing geo - location data” // https: // arxiv.org / pdf /
1705.02108
© Е.А. Ибрин, 2018
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА
МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Рассматривается актуальность создания системы, описание бизнес - процесса
«Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях» в виде диаграммы
деятельности, характеристика документооборота продуктового магазина.
Ключевые слова:
SMM, UML - моделирование, диаграмма деятельности, маркетинг, социальные сети.
Актуальность работы заключается стремительном увеличении рекламного охвата
аудитории через социальные сети. Данный факт объясняется, во - первых, низкой
стоимостью такой рекламы, во - вторых, ее настройкой непосредственно на целевую
аудиторию.
Целью данной статьи является разработка информационной системы, позволяющей
наглядно отображать эффективность рекламных кампаний как для SMM - специалистов,
так и для владельцев бизнеса.
Целями создания системы являются: повышение наглядности работы SMM специалиста, отслеживание расхода рекламного бюджета в рамках как SMM - кампаний,
так и маркетинговых мероприятий в целом.
Одним из важных процессов ведений рекламы в социальных сетях является настройка
таргетированной рекламы. Ее эффективность обуславливается настройкой
непосредственно на целевую аудиторию со значительно меньшими затратами, чем
размещение в СМИ, баннерная реклама и т.д. Средства настройки таргетированной
рекламы в социальных сетях имеют подробную статистику и аналитику с выгрузкой, что
позволяет загружать данные в сторонние системы. Настройка такой рекламы имеет
определенный алгоритм, представленный на рисунке 1. Выбор целевой аудитории (ЦА) –
процесс сегментирования и выбора аудитории, которой будет интересен товар или услуга.
Заключается в настройке демографических, поло - возрастных, географических и
поведенческих факторов. Написание текстов – процесс написания нескольких рекламных
текстов в соответствии с правилами копирайтинга. Подбор изображений – подбор
фотографии или рисунков ля наглядного отображения предоставляемого товара или
услуги. Тестирование объявлений – кратковременный запуск различных комбинаций
текстов и изображений для выявления наиболее эффективных. После чего следует
остановка неэффективных объявлений и полноценный запуск эффективных (на заданный
срок и бюджет). Затем следует этап анализа рекламных кампаний, после чего составляется
отчет о проделанной работе. Данный отчет предполагается использовать в отчетных
документах организации по разрезу расходов на маркетинг.
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Рисунок 1. Диаграмма деятельности бизнес – процесса
«Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях»
Информационная система также должна предполагать наличие данных о расходах не
только на таргетированную рекламу, но и о других видах рекламы в социальных сетях:
реклама в крупных сообществах, реклама по бартеру, реклама в Stories и другие.
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Об эффективности контента можно судить по коэффициенту вовлеченности постов.
Данный коэффициент рассчитывается как отношение целевых действий (лайк,
комментарий, перепост или переход по ссылке) к общему числу либо подписчиков, либо
людей, просмотревших запись. На основании этого коэффициента можно судить об
эффективности контента и лояльности аудитории. Эти данные также должны быть внесены
в информационную систему.
Список использованной литературы
1. Широбокова С.Н. Учебное пособие «Использование инструментальных средств
поддержки реинжениринга бизнес - процессов», Юж. - Рос. гос. политехн. ун - т (НПИ).–
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016.– 56с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИХРЕГЕНЕРАТОРОВ В ВОДОМЕТНЫХ ДВИЖИТЕЛЯХ
Аннотация
Рассмотрен способ снижения местных гидравлических потерь применительно к
водометному движителю за счет применения вихрегенерирующей камеры с
соответствующей формой канала.
Ключевые слова:
водомет, гидравлические потери, вихрегенератор, гидравлические системы
В настоящее время одной из задач научно - технического прогресса в судостроении и
кораблестроении, как в России, так и за рубежом является совершенствование
эксплуатационных показателей различного рода устройств и систем надводных кораблей и
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судов, подводных лодок, подводных аппаратов и других объектов движения. При этом
особое внимание уделяется движительным комплексам, предназначенным для обеспечения
эффективного движения перечисленных выше объектов в различных условиях плавания
при достаточно высоких показателях эффективности, маневренности и живучести. Следует
учитывать, что создание различных плав средств движения в основном зависит от научно технического потенциала, от климатических условий плавания, от предназначения судна
или корабля. В связи свыше сказанным, в настоящее время именно водометные движители
привлекают внимание кораблестроителей, благодаря возможности получения либо
увеличения дальности плавания, либо увеличения скорости хода объекта или
маневренности. Существуют, например, модификации водометов, разработанные для
боевых десантных кораблей, где благодаря водометному движителю корабль может
выходить на мель, а затем самостоятельно сняться с нее за счет обратного хода, кроме того,
двигатель можно не глушить, и корабль все время остается управляемым и не требует
перезапуска. Безопасность - еще одна положительная черта водомета.
В целях поиска новых нестандартных, эффективных и относительно недорогих решений
проводятся теоретические и экспериментальные исследования в области
совершенствования водометных движителей которые уже применяются в настоящее время,
один из таких представлен на рисунке 1[1].

Рис.1 Водометный движитель производства фирмы «Вяртсиля»:
принцип действия. Деление потока воды в движителе
В различных гидравлических системах и устройствах, в том числе и в водометных
системах, имеют место гидравлические потери энергии. Непосредственно в водоводе
водометного движителя они являются одним из параметров, влияющих на эффективность
работы движительного комплекса в целом, поэтому наряду с определением данных потерь,
должны изучаться и методы их снижения [2,3]. В справочной литературе по
гидравлическим потерям имеются лишь некоторые данные для вентиляционной арматуры,
которые с большим приближением могут быть использованы для водоводов с
сосредоточенным отбором воды к движителю.
К преобладающим гидравлическим потерям водометного движителя можно отнести
местные потери, встречающиеся в диффузорах, в отводах и т.д. Снижение гидравлических
потерь энергии в таких устройствах является актуальной технической задачей.
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Одним из способов снижения местных гидравлических потерь может быть создание
безотрывного течения жидкости путем применения соответствующих форм каналов.
Однако на практике такой способ приводит к росту по массагабаритных характеристик и
сложности устройств.
В аэродинамике и судостроении рядом авторов было замечено, что наличие в корпусе
судна ниш или камер определенной конфигурации не приводило к увеличению
сопротивления воды движению судна. Это обстоятельство объяснялось тем, что в камерах
или нишах возникали устойчивые вихри, которые не вызывали дополнительных
возмущений во внешнем обтекающем корпус потоке. Неустойчивые вихри наоборот
вызывали увеличение сопротивления [4]. При этом размеры ниш или камер должны быть
такими, чтобы формировался один или несколько устойчивых вихрей. Указанные
предпосылки привели к тому чтобы использовать вихрегенерирующие камеры в качестве
средств для снижения гидравлических потерь в водометном движители с распределенным
отбором жидкости по днищу судна рисунок 2 [3].

Рис.2 Движительно - рулевой комплекс (ДРК) для надводных объектов
1 – гребной вал, 3 – осевой насос 4 – лабиринтовым уплотнением,
5 – спрямляющий аппарат, 6– тяги реверсивно - рулевого устройства,
7 – реверсивно - рулевое устройство, 8 – направляющий аппарат водовода,
9 – вихрегенератор, 10 – кормовой подзор, 11 – упорное кольцо,
12 – полудиски реверсивного устройства
В предлагаемой конструкции движительно - рулевого комплекса с водометной системой
на входе в водовод устанавливается вихрегенератор 9 (ВГ) (рис.2). Установка ВГ позволяет
увеличить угол конусности в водоводе водомета за счет затягивания отрыва потока на его
входе и сократить тем самым его длину.
С целью проверки практической пригодности ВГ были проведены исследования [4]
участка трубопровода с внезапным расширением для двух вариантов отношений диаметров
D / d = 100:53 и 100:41. При этом в зоне внезапного расширения устанавливались
кольцевые камеры (ВГ) нескольких модификаций, схемы которых представлены на
рисунке 3.
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В варианте «г» камера (ВГ) имеет в сечении квадрат (а = b). Гидравлические потери на
участке трубопровода hw оценивались по общепринятой в гидравлике методике. Скорость
течения V1 изменялась в пределах от 1,4 до 7,0 м / с. Оценка величины гидравлических
потерь производилась по коэффициенту местного сопротивления.


2 ghw
v12 cp

Результаты экспериментальных исследований представлены на рисунке 4.

Рис.3. Участок трубопровода с кольцевыми камерами ВГ

Рис.4. Экспериментальные зависимости коэффициентов
местного сопротивления и гидравлических потерь
Сравнение величин гидравлических потерь при внезапном расширении потока (без ВГ)
вполне удовлетворительно согласуются со справочными данными. Как следует из
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эксперимента, варьирование геометрическими формами камер ВГ к каким - либо
существенным отличиям по потерям не привело. Опытные точки для разных вариантов
камер расположились около одной кривой с разбросом в пределах погрешности измерений.
Однако, вариант кольцевой камеры типа «г» с точки зрения технологии изготовления
проще, чем другие.
ВЫВОД: постановка ВГ в гидравлических системах, а к ним относится и водовод
водометного движителя на участках с внезапным расширением позволяет существенно
снизить гидравлические потери на 25 - 40 % в зависимости от соотношения диаметров D:d.
Список использованной литературы:
1. Голядкин Р. Быстроходные суда обеспечения морских десантных операций типа
"Спирхед" ВМС США, Зарубежное военное обозрение, 2016, №1, С. 78 - 87
2. Дьяченко Ю.Л., Сычиков В.И., Фёдоров А.Л. «Перспективные энергетические
установки ледоколов, кораблей и миниполисов арктической зоны, Сибири и дальнего
востока России», СПб, Судостроение №6, 2008.
3. Фёдоров А.Л. Монография. Корабельные пропульсивные комплексы и их
эксплуатационные показатели, СПб, ВМИ, 2002.
4. Фёдоров А.Л., Федяков С.В. «Сравнительный анализ методов получения информации
о движущихся средах». Труды ХХХХIII Всероссийского Симпозиума по механике и
процессам управления, г. Миасс, 2013.
© А.Л. Федоров, Е.Н. Костылева, А.А. Бондаренко, 2018.
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МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯ
В ВОДНОЙ СРЕДЕ

Существуют следующие основные методы обнаружения нарушителя в водной среде:
1. Пассивные методы обнаружения (магнитометрические, шумопеленгаторные,
телевизионные системы);
2. Активные методы обнаружения (телевизионные системы с лазерной подсветкой,
гидроакустические).
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Магнитометрический метод основан на поиске искажений в магнитном поле Земли –
магнитных аномалий. Присутствие больших масс ферромагнетиков, таких как корпус
катеров, кораблей, лодок создаёт достаточно большие аномалии, чтобы их можно было
обнаружить магнитометром. Достоинством данного метода является его независимость от
среды измерения и простота. Недостатком магнитометрического метода является
невозможность точно определить дистанцию до объекта обнаружения, он дает только
направление – пеленг на цель и при этом имеет малую дальность обнаружения.
Шумопеленгаторная станция – пассивная гидроакустическая станция, позволяющая
обнаружить источник шума и определить направление на него. Не излучает в окружающую
среду энергию, поэтому её работа не обнаруживается нарушителем.
Телевизионные системы предназначены для визуального обнаружения, идентификации
и автоматического сопровождения радиолокационных станций. Данные системы могут
работать в автономном режиме. Основным недостатком таких систем является то, что они
могут применяться только в чистой воде.
Телевизионные системы с лазерной подсветкой содержат оптическую систему,
матричное фотоприемное устройство, блок электронной обработки, управления,
синхронизации и дальнометрирования, лазер импульсивный, полимизирущее лазерное
устройство, телевизионный монитор и блок питания. Главной технической
характеристикой является повышение скорости обнаружения замаскированных и слабо
обнаруживаемых в пассивном режиме объектов, возможность увеличения дальности
видения системы в активном режиме.
Гидроакустический метод является одним из наиболее распространенных. Звук в воде
распространяется намного быстрее, чем в воздухе и на большие расстояния. Акустика
позволяет обнаружить нарушителя или подводную лодку не зависимо от глубины. Вода в
среднем в 800 раз плотнее воздуха, а скорость распространения звуковых волн в ней почти
в 4,5 раза выше. Кроме этого, звуки в воде затухают гораздо слабее, чем в воздухе
(примерно в 1000 раз), что создает благоприятные условия для дальнего распространения
звуков в водной среде (особенно на низких частотах). В этом состоит уникальность и
важное преимущество гидроакустики. Кроме затухания, обусловленного свойствами самой
воды, на дальность распространения звуков под водой влияют рефракция звуков, его
рассеивание и поглощение различными неоднородностями среды.
Способы обзора водного пространства:
1. Круговой обзор. При этом способе обзора происходит непрерывное обследование
пространства в горизонтальной плоскости. Круговой обзор пространства может быть:
– с одной или несколькими сравнительно острыми характеристиками направленности,
вращающимися в плоскости обзора. Недостатком данного способа обзора является
значительная потеря энергии полезного сигнала, из - за чего сокращается дальность
действия станции в целом. Достоинством является то, что он позволяет на индикаторе
кругового обзора вести наблюдение одновременно за всеми целями, находящимися в зоне
действия станции;
– с характеристиками направленности, сформированными в плоскости обзора и
последовательно подключаемыми к приемному тракту. При данном способе эффект
вращения характеристики направленности достигается путем быстрого поочередного
подключения каждой из них к индикатору станции. При этом потерь энергии полезного
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сигнала практически не происходит. Это позволяет повысить помехоустойчивость
гидролокатора. При наличии непрерывно существующего шумового сигнала данный
способ обзора не применяется, так как можно обследовать горизонт сравнительно
медленной характеристикой направленности, которую сформировать и вращать
значительно проще, чем создать семейство статически сформированных;
– с всенаправленной характеристикой направленности. Основными преимуществами
такого обзора является возможность обнаружения излучений, приходящих с любого
направления, независимо от их длительности. Путем сравнения амплитуд колебаний,
принимаемых различными приемниками акустической антенны, определяется направление
на источник излучения. Недостатком способа является малая точность пеленгования, ниже
точности, которую можно получить, применяя другие способы кругового обзора. Кроме
того, способ не позволяет сочетать пеленгование с определением дистанции до цели из - за
чего не может быть использован в гидролокации;
2. Шаговый обзор – обзор пространства, при котором обследование горизонта или
заданного сектора производится путем последовательного просмотра сравнительно узких
смежных секторов. За время между двумя посылками вибратор поворачивается на угол,
равный выбранному шагу. Важнейшим преимуществом гидролокаторов шагового обзора
перед гидролокаторами кругового обзора является более экономичное использование
энергии при излучении. Недостатками таких гидролокаторов являются: возможность
наблюдения за целями, находящимися только в пределах ширины характеристики
направленности; вся остальная часть водного пространства остается в это время не
просматриваемой; большое время обследования заданного сектора;
3. Секторный обзор представляет собой непрерывный обзор в пределах ограниченного
сектора или телесного угла. Находит применение главным образом в гидроакустической
аппаратуре специального назначения, например в станциях миноискателя. Просмотр
заданного сектора осуществляется путем качания (сканирования) в пределах этого сектора
характеристики направленности, которое в гидролокации должно происходить с большой
скоростью (время одного обзора должно быть меньше длительности эхо - сигнала) и
осуществляется, как правило, без механического вращения акустической антенны
поворотом характеристики направленности электрическим путем или переключением
статически сформированных характеристик направленности;
4. Секторно - шаговый обзор представляет собой комбинацию непрерывного обзора в
пределах ограниченного сектора 20 - 30 градусов и шагового обзора. В этом случае
величина шага возрастает до величины сектора, и полное время обзора уменьшается.
Список литературы:
1. Яковлев А.Н., Каблов Г.П. Гидролокаторы ближнего действия / – Л.: Судостроение,
1983. – 200 с. – (Библиотека инженера - гидроакустика).
2. Новые подходы к организации охраны прибрежных объектов со стороны водной
среды www.eleron.ru
2. ЗАО «НИКИРЭТ». Технические средства охраны. справочно - информационный
интернет - портал www.nikiret.ru
© О.А. Миронов, Р.Ю. Левинский, Г.В. Синяков, 2018.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАССИВНОГО
И АКТИВНОГО ОПТИКО - ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИНЦИПОВ ДЕЙСТВИЯ
СРЕДСТВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Оптико - электронные средства охранной сигнализации подразделяются на пассивные и
активные.
Пассивные средства охранной сигнализации анализируют поступающую информацию,
не излучая при этом энергию.
Активные средства формируют невидимые для человеческого глаза лучи в диапазоне 0,8
- 0,9 микрон, пересечение которых вызывает срабатывание выходного реле. Активные
средства могут быть как моноблочными (излучатель и приемник в одном корпусе), так и
многоблочными, когда излучатель и приемник разнесены.
Пассивные оптико - электронные средства охранной сигнализации с линейной,
поверхностной или объемной зоной обнаружения предназначены для блокировки объемов
помещений, мест сосредоточения ценностей и подходов к ним, коридоров, внутренних
периметров, оконных и дверных проемов, потолков и полов. К ложным срабатываниям
этих средств может привести: наличие электромагнитных помех в помещении, вибрация
строительных конструкций, сквозняки, тепловые потоки от батарей отопления, мелкие
животные, насекомые, ползающие по линзе средства, изменения свободного пространства
охраняемой зоны за счет внесения, вынесения крупногабаритных предметов, обладающих
повышенной способностью поглощения или отражения инфракрасного света, засветка
светом солнца, фар транспортных средств и других источников света, изменение
температуры фона. Место установки средств выбирается исходя из архитектурных
особенностей блокируемых конструкций. Пассивные оптико - электронные средства
охранной сигнализации, как правило, устанавливаются на стенах помещения. Высота
установки, определяется типом средства обнаружения. Для обеспечения устойчивой
работы пассивных оптико - электронных средств рекомендуется придерживаться
следующих правил:
- не устанавливать средство над отопительными приборами;
- не направлять средство на вентиляторы теплого воздуха, двигатели автомашин,
находящихся в боксах, прожекторы, лампы накаливания и другие источники, вызывающие
быстрые изменения температуры;
- не допускать попадания на оптическую систему прямых солнечных лучей;
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- не допускать нахождения в зоне обнаружения животных, предметов (штор,
перегородок, шкафов и т.п.), способных создавать “мертвые” зоны.
Активные оптико - электронные средства предназначены для блокировки окон, дверей,
стен, потолков, полов, коридоров и отдельных предметов на проникновение или на подход.
К ложным срабатываниям этих средств может привести: наличие электромагнитных помех
в помещении, вибрация строительных конструкций, совместная работа в одном помещении
нескольких средств, при пересечении зон обнаружения, засветка светом солнца, фар
транспортных средств и других источников света. Место установки таких средств
выбирается исходя из архитектурных и строительных особенностей блокируемых
конструкций. Активные оптико - электронные средства можно устанавливать, как на стенах
помещения, так и на потолке (для защиты пола - только на стенах). Для обеспечения
устойчивой работы активных оптико - электронных средств рекомендуется
придерживаться следующих правил:
- не устанавливать их над отопительными приборами;
- не допускать попадания на них прямых солнечных лучей;
- не допускать нахождения в зоне обнаружения животных, колеблющихся предметов.
К факторам, приводящим к ложным срабатываниям активных оптико - электронных
средств, установленных на периметре, территории, можно отнести ненадежное
функционирование в экстремальных условиях (образование снежной корки на
светофильтрах, сильный порывистый дождь, снег, густой туман, повышенные
запыленность и загазованность).
Пассивные средства охранной сигнализации формируют зону обнаружения из узких
чередующихся чувствительных зон в форме веера, разнонаправленных в одной плоскости.
Взаимное расположение лучей в пространстве может быть различным, условно зоны
обнаружения разделяются на 3 основных типа:
- линейная;
- плоскостная;
- псевдообъемная.
К недостаткам активных ИК средств можно отнести то, что они способны формировать
только линейную зону обнаружения, что ограничивает их область применения. Отчасти эта
проблема может быть решена путем организации поверхностной зону обнаружения (так
называемого «ИК барьера») за счет применения средств, формирующих несколько ИК
лучей, или построения ИК барьера из нескольких средств. Но при этом размеры зоны
обнаружения для первого варианта будут небольшими, а второй вариант потребует
увеличения финансовых затрат. К недостаткам можно отнести и их чувствительность к
оптическим засветкам.
Исходя из обобщенного анализа двух различных принципов обнаружения, можно
сделать вывод что наиболее перспективным направлением развития является разработка
пассивных инфракрасных средств, так как их обслуживание и настройка требуют
минимальных затрат, а благодаря возможности смены модуля оптической системы,
конфигурация зоны обнаружения так же изменяется.
Список литературы:
1. Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИОННЫХ СРЕДСТВ
ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Вибрационные средства охранной сигнализации по принципу действия их
чувствительных элементов относятся к генераторным. Это означает, что проникновение
нарушителя в зону обнаружения должно вызвать на выходе чувствительного элемента
появление соответствующего электрического сигнала. Нарушитель при преодолении зоны
обнаружения оказывает механическое воздействие на ограждение, грунт и т. п. Таким
образом, он производит механическую работу, затратив некоторую часть энергии. Эта
энергия, приложенная к элементам запретной зоны, вызывает их вибрацию.
Чувствительный элемент (ЧЭ) преобразует механическую энергию при вибрации какой либо материальной среды в электродвижущую силу. В зависимости от того, какой
физический эффект использован, чувствительные элементы существующих вибрационных
средств охранной сигнализации подразделяют на индукционные, пьезоэлектрические и
трибоэлектрические. Следует отметить, что в настоящее время нет универсальных
чувствительных элементов перечисленных типов. Каждый из них имеет ограниченную
сферу применения.
Индукционные элементы размещают в грунте. Пьезоэлектрические элементы
применяются для блокировки решёток и стёкол. Трибоэлектрические средства укрепляют
на ограждениях, установленных на периметре охраняемого объекта, что позволяет
обнаруживать попытки их преодоления.
Трибоэлектрический эффект – образование электрических зарядов на поверхностях
трущихся тел. Воздействие нарушителя на ЧЭ может вызвать перемещение металлических
частей кабеля (например, центральной жилы) относительно диэлектрика и, следовательно,
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привести к образованию электрических зарядов на металле и диэлектрике, что, в свою
очередь, приведет к возникновению разности потенциалов и формированию определенного
электрического сигнала.
Контактная электризация – процесс «туннельного» проникновения электронов металла
при плотном соприкосновении с диэлектриком. При плотном соприкосновении металла и
диэлектрика на их поверхностях формируются два слоя зарядов противоположного знака.
Общая сумма этих зарядов одинакова, а так как толщина этих слоев очень мала (около 10 - 9
м), то внешне они не проявляются, так как компенсируют друг друга. Однако при
разнесении металла и диэлектрика (при воздействии на ЧЭ) формируется «виртуальный»
конденсатор, емкость которого зависит от площади возникшей пустоты, расстояния между
обкладками и вида используемых материалов. Электризация трущихся тел тем больше, чем
больше их поверхность. Пыль, скользящая по поверхности тела, из которого она
образовалась (мрамор, стекло, снежная пыль), электризуется отрицательно. При
просеивании порошков через сито они заряжаются. Трибоэлектричество у твердых тел
объясняется переходом носителей заряда от одного тела к другому.
В металлах и полупроводниках трибоэлектричество обусловлено переходом электронов
от вещества с меньшей работой выхода к веществу с большей. При контакте металла с
диэлектриком трибоэлектричество возникает за счет перехода электронов из металла в
диэлектрик. При трении двух диэлектриков трибоэлектричество обусловлено диффузией
электронов и ионов.
Существенную роль может играть также разное нагревание тел при трении, что
вызывает переход носителей с локальных неоднородностей более нагретой поверхности
("истинное" трибоэлектричество). Причиной трибоэлектричества может служить также
механическое удаление отдельных участков поверхности пироэлектриков или
пьезоэлектриков.
Трибоэлектрические чувствительные элементы используются для создания средств
охранной сигнализации, способных фиксировать действия нарушителя при преодолении
запретной зоны. Для преодоления такого ограждения нарушителю потребуется либо
воспользоваться подручными средствами и преодолеть его по верху, либо оторвать
несколько досок и проникнуть в образовавшийся пролом. Имеется возможность крепления
чувствительного элемента на сетчатых ограждениях и по козырьку, установленному поверх
основного ограждения сплошного заполнения бетонного типа. В обоих случаях
нарушитель прикладывает к ограждению механическое усилие, которое с достаточной
точностью можно рассматривать как ударное воздействие, которое вызывает вибрацию
ограждения и закрепленного на нём чувствительного элемента.
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Аннотация
Важную роль в обеспечении качества и безопасности труда ведут принципы,
методы и средства обеспечения безопасности направленные на улучшение условий
рабочих мест. Важно обеспечить весь комплексный контроль, своевременно
применять необходимые меры, внедрять мероприятия по улучшению условий труда,
что в дальнейшем может снизить риск возникновения несчастных случаев на
производстве.
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Сегодня большое значение отводится мероприятиям по улучшению условий
труда, это объясняется тем, что рабочее место в основном представляют собой
производственную среду, в которой протекает жизнедеятельность человека во время
труда. От состояния рабочих мест, в прямой зависимости находится уровень
работоспособности человека, результаты его работы, состояние здоровья,
отношения к труду, поэтому улучшение условий труда существенно влияет на
повышение производительности труда человека [1].
В современных условиях становления рыночной экономики в нашей стране
предъявляются новые требования к организации труда на предприятии. В связи с
этим актуальным вопросом является создание эффективных условий труда, т.к . в
практике работы по организации труда на улучшение его условий расходуется
примерно одна четверть всех планируемых затрат.
От условий труда зависят: результат труда, общая продолжительность жизни,
состояние трудоспособности, физического здоровья, период социальной активности
и др. [4] Принцип - это идея, мысль, основное положение. Метод - это путь, способ
достижения цели, исходящий из знания наиболее общих закономерностей.
Принципы и методы обеспечения безопасности являются специальными в отличие
от общих методов, присущих диалектике и логике [3]. Методы и принципы
определенным образом взаимосвязаны. Средства обеспечения безопасности это
конструктивное, организационное, материальное воплощение, конкретная
реализация принципов и методов. Принципы, методы, средства - логические этапы
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обеспечения безопасности, их выбор зависит от конкретных условий деятельности,
уровня безопасности, стоимости и других критериев.
Принципов обеспечения безопасности много, их можно классифицировать по
нескольким признакам и по признаку реализации их условно делят на 4 класса
(ориентирующие, технические, управленческие, организационные), всё вместе
представляет собой основополагающие идеи, определяющие направление поиска
безопасных решений, основанные на использовании физических законов и
направлены на непосредственное предотвращение действия опасностей,
определяющие взаимосвязь и отношения между отельными стадиями и этапами
процесса обеспечения безопасности, реализуемые в целях безопасности.
К средствам обеспечения безопасности относят: средства производственной
безопасности, средства индивидуальной защиты, средства коллективной защиты,
социально - педагогические средства [2].
Причины несчастных случаев можно поделить на несколько групп, где
наибольший процент связанных и ними аварий, приходится на технические
причины
–
неисправность
оборудования,
неправильная
эксплуатация
взрывоопасных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей, а так же
недоработки, обусловленные ограниченностью знаний персонала в процессе
трудовой деятельности на опасном объекте, в результате чего и происходят аварии,
такие как - взрывы, пожары, возгорания, поломка технологического оборудования,
нарушение технологии оборудования, приводящая к несчастным случаям [3].
Статистика показывает, что несчастные случаи на производстве и анализ их причин
позволяет сделать следующий вывод, который заключен в необходимом и более
эффективном подходе к принципам, методам и средствам обеспечения безопасности
на рабочих местах.
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ПРОТЕКТОРЫ ШИН. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТЕКТОРОВ.
ВИДЫ ПРОТЕКТОРОВ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ С КРАЙНЕ ПОВЫШЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ К НАГРУЗКАМ
Аннотация. В статье рассказывается об протекторах шин различной техники и в
особенности об их характеристиках, области применения, особенности конструкции и
рисунка протектора.
Введение. В работе любой колесной техники лежит надежность хода по различным
видам дорог и поверхностей. Этот ход может обеспечить различные виды рисунков
протектора. На дороге, когда вы едите по различном виде дорог и времени года главное это
сцепление с поверхностью дороги. Бывают различные виды протекторов для тех или иных
дорог и климатических условиях.
Протектор – это элемент шины колеса для защиты внутренней части шины от
проколов и повреждений, а также для формирования оптимального сцепления с дорогой.
От конструкции и рисунка углубления в протекторе зависит свойства сцепления колеса
в различных условиях езды. [1]
Классификация протекторов для шин (покрышек). Протекторы делятся на легковые
и грузовые. Легковые и грузовые делятся на ассиметричный и симметричный. В свою
очередь ассиметричный и симметричный делятся на направленный и ненаправленный.
Грузовые еще делятся на радиальные и диагональные.

Ассиметричный ненаправленный протектор. Дорогие шины, для которых имеет
значение правильная ориентация относительно автомобиля. У них есть внешняя и
внутренняя сторона, внутренняя должна быть обращена в сторону колесной арки, внешняя
— наружу.
Данный тип шин обеспечивает хорошую устойчивость и управляемость автомобиля,
особенно при активном маневрировании. С таким протектором можно совершать более
резкие маневры, т.к. сцепление с дорогой у него на порядок выше. Это относит такие шины
в разряд спортивных, где часто приходится совершать резкие повороты.

Ассиметричный направленный протектор. Редкая разновидность шин, для них имеет
значение не только ориентация относительно направления движения автомобиля, но и
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расположение сторон протектора. Данный рисунок обеспечивает хорошее сцепление с
дорогой и управляемость, он предотвращает аквапланирование и иные негативные явления

Симметричный ненаправленный рисунок. Бюджетные шины, в которых рисунок имеет
продольную симметрию, имеющий на правой и левой половинах одинаковый узор, и для
него не имеет значение направление вращения колеса. Шины с данным типом рисунка
можно устанавливать на любую ось и любой стороной. Шины этого типа недороги, просты
по конструкции, обеспечивают невысокий уровень шума и универсальны в применении.
Преимущества такого рисунка – это отсутствие сильного шума при движении, комфортное
управление автомобилем, устанавливаются на любую ось автомобиля.

Симметричный направленный рисунок. Рисунок имеет зеркальную симметрию и должен
располагаться определенным образом относительно направления движения автомобиля,
поэтому колеса с таким рисунком имеют маркировку направления вращения (стрелка).
Если рассматривать применение такого протектора на примере автомобиля с задним
приводом, то можно заметить, что колеса, установленные на переднем мосту, отгоняют
воду в стороны, тем самым освобождая путь для задних колес, которые в итоге движутся
уже по более сухой поверхности. Таким образом, автомобиль не буксует, а отдает
максимум энергии двигателя в движение. На сухой же дороге такой протектор шин ведет
себя не хуже, обеспечивая отличную координацию автомобиля и возможность безопасного
маневрирования. Все это позволяет применять такие шины для эксплуатации в режиме
высокой скорости. [2] [4]
Грузовые или шины с повышенной проходимости протекторы шин делятся на
Радиальные и Диагональные.

Радиальная шина. Каркас этих шин состоит единственного слоя корда, построенного из
стальных нитей, расположенных друг другу под углом 90 градусов. Радиальная шина
обладают большей выносливостью, за счет специальных усиливающих элементов, легкие и
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удобные в применении. Участки контакта с дорогой в этих шинах усилены специальным
стальным кордом или брекерным поясом. Сегодняшний день эти шины самые
распространенные среди грузовых машин. Рисунок протектора приплюснутый и чуть
придавлен по сторонам.

Диагональная шина. Эти шины становятся все редкими. Каркас шины строится из
нейлоновых или капроновых нитей корда, которые переплетаются друг с другом под углом
35 или 40 градусов. Эти шины тяжелее радиальных, они больше защищены от боковых
повреждений. Недостаток шины этого типа выдерживают меньше нагрузок, имеют
меньшую площадь контакта с дорогой, в сравнении с радиальными. Рисунок протектора
сильно углубляются по краям. [3]
Зимние, летние и всесезонные отличаются по следующим признакам: зимние имеют
более мягкую резину и имеют четкий и узористый рисунок; летние шины обладают более
твердой резиной и обладают глубокими продольными канавками и менее глубокими
поперечными; всесезонные шины — это переходные шины между зимней и летней и
обладает пониженными характеристиками в зимней и летней сезонах.
Виды протекторов для спецтехники с крайне повышенной устойчивости к
нагрузкам.

Карьерный. Шины с таким протектором отличаются высоким показателем тяги и
производительности. Грубый рисунок, разделенный в продольном направлении, позволяет
хорошо держать курс.

Клюшка. Универсальный протектор, который нередко используется для карьерных
работ. Обладает хорошим тяговым свойством, устойчив к высоким температурам и легко
самоочищается.

Шашка. Такой тип шин имеют плотный рисунок, усиленную боковину и большое пятно
контакта с покрытием, что делает транспортное средство устойчивее. Такие покрышки
практически не исстираются и подходят для езды на длинные дистанции.
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Волна. Эти шины имеют хорошее сцепление с горной породой и сыпучим грунтом,
отличаются высокой прочностью и износостойкостью. Могут использоваться на
болотистой местности, если их оснастить цепями.

Черепаха. Карьерные шины типа «черепаха» имеют широкие грунтозацепы, которые
обеспечивают высокую проходимость на сложных участках. Применяются на агрессивных
грунтах и каменистом покрытии.

Гладкий. Шины для карьерной техники с гладким протектором применяются в шахтах.
Они имеют самой стойким сопротивлением к повреждениям и деформации.
Преимуществом гладкого протектора являются равномерный и постепенный износ. [4]
Заключение. Из выше перечисленного следует протектор шин влияет на
экономические характеристики эксплуатации машины, характеристику как сцепление,
износоустойчивость и нагрузкоемкость. Выбор шин для спецтехники важен и как для
выбора в обычных машинах шины по сезону так как от этого зависит время эксплуатации
шины и затраты на эксплуатации самой машины.
Литература:
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4. http: // big - shina.ru / content / articles / shiny - dlya - karernoj - «big - shina.ru».
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ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
Аннотация
Пищевые добавки различного типа и назначения в настоящее время являются важными
компонентами пищевых продуктов. Интенсивное развитие современных пищевых
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технологий способствует возникновению актуальных проблем в области отечественной
стандартизации продуктов питания. В статье рассматриваются проблемы, связанные с
неполной гармонизацией нормативных документов, недостаточным финансированием
работ в области технического регулирования, недобросовестностью производителей
пищевой продукции. Сделан вывод о необходимости оперативного решения возникших
задач в области технического регулирования пищевой продукции с применением
различных добавок при условии ведущей роли государства в этом процессе и необходимом
консенсусе всех заинтересованных сторон.
Ключевые слова
Технические регламенты, техническое регулирование, стандарты, пищевые добавки,
безопасность, качество.
Современную пищевую индустрию невозможно представить без пищевых добавок
различного типа, состава и действия [1]. Благодаря их широкому производству и
использованию отрасль продуктов питания сегодня является одной из наиболее
рентабельных и динамично развивающихся. Пищевые добавки способствуют решению
глобальной проблемы возрастающего дефицита пищевых ресурсов [2, 3]. Бурное развитие
этого относительно нового технологического направления вызвало значительный рост
соответствующих научно - технических разработок, что стало причиной возникновения
существенных проблем в сфере технического регулирования и стандартизации пищевых
добавок.
С целью оперативного решения этих и других актуальных проблем пищевой отрасли в
России принята «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года» [4, 5].
Согласно общепринятой классификации [6] пищевые добавки изменяют вкус (это
ароматизаторы, вкусовые добавки, подсластители, регуляторы кислотности и др.),
улучшают внешний вид продуктов (красители, стабилизаторы цвета, отбеливатели),
регулируют
их
консистенцию
(загустители,
стабилизаторы,
эмульгаторы,
гелеобразователи), повышают их сохранность (антиоксиданты, ингибиторы, консерванты).
По своему происхождению пищевые добавки делятся на натуральные и синтетические,
однако четкой границы между ними не существует. Синтетические добавки, по сравнению
с большинством натуральных, требуют привлечения большего числа технологических
циклов и операций, начиная от этапа их научно - технической разработки и заканчивая
стадией их нормировки и контроля в готовой пищевой продукции.
В настоящее время, в соответствии с Законом РФ «О стандартизации» [7], техническое
регулирование производства и применения пищевых добавок в настоящее время в
основном производится на основе собственных стандартов пищевых предприятий. С одной
стороны, это способствует расширению и актуализации сортимента продуктов и их более
быстрому продвижению на рынок. С другой стороны, определенные несоответствия в
действующих законодательных актах привели к возникновению проблем в области
отечественной стандартизации пищевой продукции, которые можно разделить на две
группы: а) проблемы реформирования системы и законодательства в сфере технического
регулирования; б) проблемы модернизации и оптимизации технической политики в такой
инновационной области, как производство и применение пищевых добавок.
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В первой группе можно выделить крайне злободневную проблему, связанную с
недостаточной гармонизацией нормативных документов разного уровня на различных
этапах разработки, производства и применения пищевых добавок. Особенно это относится
к синтетическим добавкам, получаемым химическими методами. На стадии разработки
методики и технологии получения добавки создается соответствующий технический
регламент, который фиксирует условия и режим процесса, методы контроля качества
продукции, в том числе методы определения действующего вещества добавки и различных
примесей. Однако далеко не всегда эти требования соблюдаются в условиях массового
производства. Кроме того, добавка как компонент пищевого продукта обязана пройти все
этапы токсико - гигиенических, санитарных и иных испытаний и получить в итоге
разрешение на ее промышленное производство и применение. Проблема заключается в
том, что указанные виды испытаний проводятся для стандартных образцов добавки,
поэтому любое существенное отклонение от технологии ее производства приводит к
изменению ее состава, в том числе к превышению допустимого содержания нежелательных
и даже токсичных побочных компонентов. Это ведет к снижению уровня безопасности
конечной пищевой продукции.
Соответствующие технические регламенты регулируют также процессы изготовления
конечных продуктов питания с использованием добавок. Однако технические регламенты,
нормирующие отдельные этапы создания, производства и применения пищевых добавок не
всегда в достаточной степени взаимоувязаны. Проблема недостаточной гармонизации
нормативных документов производства пищевой продукции с использованием добавок
может быть решена только на государственном уровне.
Во второй группе проблем стандартизации в рассматриваемой области можно выделить
проблему, связанную с недостаточным финансированием работ по техническому
регулированию процессов разработки, выпуска и использования пищевых добавок.
Необходима такая корректировка механизма взаимодействия всех заинтересованных
сторон, которая стимулировала бы финансирование этих работ не только со стороны
государства, но и со стороны самих пищевых предприятий.
Весьма насущной является также задача оптимизации государственной структуры в
области стандартизации, сертификации и метрологии с целью максимально возможного
исключения случаев недобросовестности производителей пищевой продукции. Сегодня это
явление стало массовым, в том числе по причине различного рода «зазоров» в
законодательстве.
Все это свидетельствует о необходимости оперативного масштабного решения
возникших задач в области технического регулирования производства пищевой продукции
с использованием добавок. С одной стороны, это возможно при ведущей роли государства
в данном процессе, а с другой стороны, при необходимом консенсусе всех
заинтересованных сторон.
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ЭЖЕКЦИЯ И ИНЖЕКЦИЯ РЕАГЕНТОВ В ТЕХНОЛОГИЯХ
ВОДОПОДГОТОВКИ

Аннотация
Система водоподготовки предусматривает введение в нее различных реагентов.
Основными технологическими способами внедрения реагентов в обеззараживаемую воду
являются эжекция и инжекция. Проведен анализ этих методов. Разработана методика
расчета высокопроизводительных эжекторов. Проведенными авторами лабораторные и
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производственные испытаниями установлены оптимальные соотношения продольных
размеров внутреннего сечения, обеспечивающие максимально эффективное значение
коэффициента эжекции.
Ключевые слова
Эжектор, камера смешения, коэффициент эжекции, аэрация.
Инжекция - это ввод и распыление через форсунку (инжектор) растворов хлорной воды,
гипохлорита, коагулянта (флокулянта) насосами под давлением.
Эжектор – «эжекционный насос» приводит в движение раствор реагента или газа путем
разряжения среды. Разряжение создается движущимся с большей скоростью, рабочим
(активным) потоком. Этот активный поток назовем эжектирующим, а приводимую в
движение смесь эжектируемой (пассивной смесью). В камере смешения эжектора
пассивная смесь передает энергию активному потоку, вследствие чего все их показатели, в
том числе и скорости.
Широкое применение процесса эжектирования обосновывается следующими
факторами: простотой устройства и его технического обслуживания; малым износом
вследствии отсутствия трущихся деталей, что обусловливает длительный срок службы.
Именно поэтому эжектирование применяется во многих сложных технических
устройствах, таких как: химические реакторы; системы дегазации и аэрации;
газотранспортных установках, сушки и вакуумировании; системах передачи теплоты; и,
конечно, как сказано выше в системах водоподготовки и водоснабжения.
Ограничение в применении инжекторов в тех же системах связано с их малой
производительностью, так как большая производительность требует мощных насосов инжекторов, что приводит к существенному удорожанию системы, в то время как
увеличение производительности эжекторами менее затратно. Так автоматические
модульные станции водоподготовки, рассчитанные на снабжение питьевой водой
небольших поселков, в подавляющем большинстве используют инжекцию.
Эжекторы, предназначенные для смешения двух сред, по крайней мере известные, не
могут быть результативно применены для подачи хлора в обогащаемую воду, так как
конструктивные особенности каждого из них и, прежде всего, конструкция всего
поперечного сечения подобраны для строго определенных сред и не могут обеспечить
эжекцию газообразного хлора в воду для ее эффективного обеззараживания.
Найденные соотношения продольных размеров внутреннего сечения для любого
типоразмера эжектора всего модельного ряда хлораторов, обеспечивает максимально
эффективное значение коэффициента эжекции т.е. найденная внутренняя конфигурация
эжектора обеспечивает оптимальные условия для передачи кинетической энергии потока
воды, идущей по трубе под большим напором, потоку хлора с меньшим скоростным
напором и меньшим запасом энергии и максимальному подсасыванию хлора для всего
размерного ряда эжекторов.
Список использованной литературы:
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ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СОЗДАНИЯ ПРОГАММНО АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Аннотация
Все технологические схемы очистки и обеззараживания воды (существующие и вновь
создаваемые) должны опираться на основные критерии, предъявляемые к качеству
питьевой воды: питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении,
безвредна по химическому составу, и обладать благоприятными органолептическими
(вкусовыми) свойствами. Эти критерии лежат в основе нормативных актов Российской
Федерации, а именно: «СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02 - 84». Причем этот документ учитывает, что
опасность заболеваний человека от микробиологического загрязнения воды во много тысяч
раз выше, чем при загрязнении воды химическими соединениями различного
происхождения. Обеззараживание воды осуществляется при помощи добавления в воду
различных активных химических веществ или проведения специальных мероприятий.
Ключевые слова
Хлор, гипохлорита натрия, рН воды, безопасность питьевой воды, водоподготовка.
Поскольку за последние сто лет хлор стал практически универсальным средством для
обработки питьевых и сточных вод, все преимущества и недостатки различных способов
хлорирования хорошо изучены ввиду широкого их использования. Альтернативные же
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способы требуют осторожного применения вследствие недостаточной изученности
влияния последствий их применения на здоровье и качество жизни человека.
Обобщение систематизированных и обоснованных результатов по взаимодействию
элемента Cl с ионами диссоциации воды дает возможность сделать следующее
утверждение: хлор как химический элемент, взаимодействующий в воде с ионами
диссоциации воды, образует в результате этого взаимодействия совместные по степени
окисления непрерывно трансформирующиеся с изменением рН воды формы, причем
максимумы концентраций образованных совместных форм совпадают и соответствуют
дискретным значениям рН воды, которые возрастают с ростом степени окисления.
Мировой и отечественный опыт подтверждает, что хлорирование воды чистым хлором
является самым надежным санитарно - гигиеническим методом, который предотвращает
распространение эпидемий и гарантирует безопасность питьевой воды.
Понимая необходимость хлорирования на одной из стадий водоподготовки, службы
эксплуатации используют хлорсодержащие реагенты, не столь опасные как чистый хлор, а
используют для его замены гипохлорит, диоксид хлора и др.).
Проведенный анализ химических, технических, экономических достоинств и
недостатков наиболее распространенных дезинфектантов и соответствующих систем
обеззараживания питьевой воды позволяет сделать следующие утверждения: при
сравнении дезинфектантов необходимо учитывать, что диоксид хлора является
высокотоксичным и на сегодня самым дорогим с точки зрения его производства
веществом, которое может производиться только в месте потребления, т.е. его
транспортировка исключена; хлорирование воды чистым хлором является самым
надежным санитарно - гигиеническим методом, предотвращающим распространение
эпидемий и гарантирующим безопасность питьевой воды; хлор, обладая
дезинфицирующим последействием, как и все хлорсодержащие реагенты, незаменим в
системах водоподготовки, содержащих распределительные сети; хлор, не только обладает
дезинфицирующим последействием и надежно обеспечивает дезинфекцию питьевой воды,
но и улучшает ее органолептические свойства и не привносит в нее побочных компонентов,
сопровождающих производство хлорсодержащих реагентов.
Для решения проблемы локального автоматического управления, каким - либо объектом
необходимо иметь датчики его состояния, системный блок (контроллер) анализа этого
состояния, который должен выдавать управляющий сигнал на исполнительный механизм.
Объединение всех систем локальной автоматики и иного электротехнического
оборудования в единый управляемый технологический комплекс на основе современной
компьютерной техники, позволяют создать автоматизированную систему управления
технологическим процессом водоподготовки в целом.
Для каждого из объектов, используемых в конкретной технологической схеме станции
водоподготовки (насосные станции, фильтры, хлораторная станция, резервуары чистой
воды и другие) и отражающих специфику обработки исходной воды, имеется достаточно в
широком
ассортименте
перечисленный
комплекс
компонентов
локального
автоматического управления каждым из технологических объектов. Технологические
объекты включают в себя следующие элементы: исполнительные механизмы - насосы,
задвижки, вентили, дозаторы химических компонентов, а также разнообразные
измерительные устройства и датчики контроля состояния объектов и сред. Объединение
этих автоматически управляемых объектов в единую автоматизированную систему может
быть успешно решено на базе компьютерных технологий автоматизации.
С экономической точки зрения можно утверждать, что использование чистого хлора в
технологии обеззараживания питьевой воды по сравнению с использованием гипохлорита
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натрия, а так же применение современных автоматизированных систем, гарантированно
обеспечивает (для станций водоподготовки средней производительности) годовой
экономический эффект не менее 8 000 000 рублей, с ростом этого показателя для станций
водоподготовки большей мощности.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЕАГЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ВОДОПОДГОТОВКЕ

Аннотация
В последнее время возобновились дискуссии о целесообразности использования хлора в
качестве дезинфектанта в процессе водоподготовки. Анализ используемых реагентов для
обеззараживания воды позволяет дать научное обоснование техническим решениям при
выборе способов их применения. Приведен экономический анализ различных методов,
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используемых в технологиях водоподготовки на российских водоканалах. Дается научное и
экономическое обоснование применению жидкого хлора в процессах обеззараживания
воды. Вместе с тем указаны те области, где наряду с газообразным хлором должны
применяться озон или ультрафиолет.
Ключевые слова
Газообразный (жидкий) хлор, гипохлорит, озон, диоксид хлора, обеззараживание.
Вода - это прекрасная среда для размножения огромного количества различных
микроорганизмов. Существуют такие, которые являются причиной очень серьезных
болезней, например, тифа, дизентерии, холеры, вирусного гепатита, полиомиелита,
менингита, сибирской язвы и т.д. Чаще всего такими микроорганизмами насыщены
сточные воды (канализация). Чтобы определить, не попали ли в источник воды
канализационные стоки, воду исследуют на наличие бактерии кишечной палочки (E.Coli).
Ее избыточное присутствие в образце воды (так называемый Coli - индекс) - доказательство
загрязненности этой воды сточными водами.
Кроме того, источником биологического загрязнения водопроводной системы как
поверхностных, так и подземных вод могут быть организмы, проникающие из грунта или
воздушным путем в резервуары (в виде яиц, цист, спор) вследствие их неполной
герметичности или попадающие в питьевую воду при авариях, ремонтных работах на
водопроводных системах. При длительном транспортировании воды по магистральным
водоводам и распределительной системе и наличии «застойных зон» (промежуточные
резервуары, тупиковые участки) создаются благоприятные условия для накопления и
развития в системах водоснабжения микрофлоры, образования биообрастаний, чему
способствует наличие в воде органики и биогенных элементов.
Наиболее распространенные способы обеззараживания воды, удовлетворяющие
требованиям безопасности это: ультрафиолетовое облучение, озонирование и
хлорирование.
В существующей практике обеззараживания питьевой воды хлорирование используется
наиболее часто. Такая популярность хлорирования связана и с тем, что это единственный
способ, обеспечивающий микробиологическую безопасность воды в любой точке
распределительной сети в любой момент времени благодаря эффекту «последействия», т.е.
обеспечивается защита от повторного загрязнения. Этот эффект заключается в том, что
после совершения действия по внедрению молекул хлора в воду, последние сохраняют
свою активность по отношению к микробам и угнетают их ферментные системы на всем
пути следования с водой по водопроводным сетям от объекта водоподготовки до каждого
локального потребителя. Подчеркнем, что эффект последействия присущ только
хлорсодержащим реагентам. Все остальные методы обеззараживания воды, в то числе и
промышленно применяемые в настоящее время озонирование и ультрафиолетовое
облучение, не обеспечивают обеззараживающего последействия и поэтому требуют ввода
дополнительно на одной из стадий водоподготовки хлорреагентов для гарантированного
обеззараживания воды в водопроводных сетях. Озонирование и ультрафиолетовое
облучение используются на первичном (предварительном) этапе обеззараживания, что
позволяет уменьшить дозу применяемого хлора.
Проведенный анализ химических, технических, экономических достоинств и
недостатков наиболее распространенных дезинфектантов и соответствующих систем
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обеззараживания питьевой воды позволяет сделать следующие утверждения: при
сравнении дезинфектантов необходимо учитывать, что диоксид хлора является
высокотоксичным и на сегодня самым дорогим с точки зрения его производства
веществом, которое может производиться только в месте потребления, т.е. его
транспортировка исключена; хлорирование воды чистым хлором является самым
надежным санитарно - гигиеническим методом, предотвращающим распространение
эпидемий и гарантирующим безопасность питьевой воды; хлор, обладая
дезинфицирующим последействием, как и все хлорсодержащие реагенты, незаменим в
системах водоподготовки, содержащих распределительные сети; хлор, не только обладает
дезинфицирующим последействием и надежно обеспечивает дезинфекцию питьевой воды,
но и улучшает ее органолептические свойства и не привносит в нее побочных компонентов,
сопровождающих производство хлорсодержащих реагентов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПОЕЗДНЫХ СОСТАВОВ НА БАЗЕ ПРОГРАММЫ «АВТОГРАФ 5 ПРО»

Обеспечение контроля и учета ценных пород сырья экономически обосновано
финансовыми затратами, возникающими в результате их утраты.
В наши дни, системы мониторинга позволяют обеспечивать контроль во всех сферах
жизнедеятельности человека, тем самым значительно снижая возможность получения
материального ущерба предприятиями и государством. Железная дорога является
масштабной отраслью Российской Федерации и безопасность данной сферы – одна из
стратегических задач нашего государства.
Проблемы, возникающие в сфере передвижения поездных составов, связаны со
сложностью их контроля при перемещении на дальние расстояния.
Спутниковые системы позволяют наблюдать за движущимися объектами в любой точке
земного шара. В роли объекта наблюдения могут выступать поездные составы и отдельные
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вагоны. Возможны разные вариации реализации мониторинга, как в плане перемещения,
так и в виде возможности реализации видеонаблюдения за составами.
Системы спутникового мониторинга и специализированное программное обеспечение
способны решить проблемы простоя поездов и вагонов из - за нерационального
использования железнодорожных путей сообщения путем отслеживания местоположения
поездных составов. Применение систем спутникового мониторинга в совокупности со
специализированным программным обеспечением способно повысить точность
определения местоположения железнодорожных составов.
Цель: Оценка эффективности использования программного продукта «АвтоГРАФ 5
ПРО» для мониторинга мобильных объектов транспортировки нефти по железнодорожным
путям.
На основании поставленной цели решены следующие задачи:
– собраны и подготовлены данные координат маршрута;
– сформированы требования к аппаратной и программной частям персонального
компьютера пользователя;
– произведена оценка эргономичности интерфейса программы;
– проверена применимость к решению задачи мониторинга за подвижными
железнодорожными составами.
Ключевые слова: мониторинг, координаты, сервер, модуль, поездные составы.
Исследование подсистемы мониторинга передвижения поездных составов на базе
программы «АвтоГРАФ 5 ПРО».
Для проверки применимости программного продукта в работе с подвижными
железнодорожными составами, был выполнен сбор данных координат по маршруту
следования подвижного состава.
Данные координат движения поездного состава по маршруту «Ленинский луч –
Гелиевый завод» (рис 1).

Рис 1. Данные координат движения поездного состава
Собранные данные хранятся в текстовом файле в формате .txt, градусы представлены в
десятичной системе счисления и содержат сведения о широте и долготе местоположения
объекта мониторинга.
Выбранным программным специализированным средством является «АвтоГРАФ 5
ПРО».
Системные требования, предъявляемые к аппаратной и программной части
персонального компьютера для обеспечения корректной работы программного продукта
(см. табл. 1) [1, с. 16].
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Таблица 1. Системные требования,
предъявляемые программным продуктом «АвтоГРАФ 5 ПРО»
Минимальные системные Рекомендуемые системные
Параметры
требования
требования
Операционная система
Microsoft Windows XP SP3 Microsoft Windows 7
Процессор
Intel Core i3 2 ГГц
Intel Core i5 2 ГГц и выше
Оперативная память
2 ГБ
4 ГБ
Свободное пространство
(без учета загружаемых
150 МБ
200 МБ
данных)
Разрешение экрана
1680х1050 точек
1920х1080 точек
Требуется при работе с интернет картами и для загрузки
Интернет подключение
данных
Установленное ПО
.NET Framework 4.0
.NET Framework 4.0
«АвтоГРАФ 5 ПРО» является диспетчерской программой, разработанной компанией
ООО «ТехноКом» и представляет собой многофункциональное программное обеспечение,
построенное на основе отдельных модулей, которые могут быть объединены в единую
систему. Система поддерживает возможность интеграции с другими программными
продуктами и позволяет разрабатывать собственные модули и внедрять их в «АвтоГРАФ 5
ПРО» [2, с. 10].
Для проверки применимости программного средства было необходимо произвести сбор
данных о координатах объекта мониторинга. Был произведен сбор координат направлений
поездных составов и осуществлена их загрузка в программное специализированное
средство «АвтоГРАФ 5 ПРО» с подключением Google - и Яндекс - карт.
Собранные данные имеют текстовый формат в виде широты и долготы местоположения
объекта мониторинга и записаны в виде колонки сменяющихся данных. Программный
продукт имеет возможность графически визуализировать наше местоположение на
подгружаемой карте относительно других объектов.
Для начала работы в программе необходимо открыть нужную схему и авторизоваться.
Схема это рабочая конфигурация «АвтоГРАФ 5 ПРО», которая содержит в себе:
 список объектов мониторинга оснащенных контроллерами и их настройки;
 список геозон, персонала управляющего объектами мониторинга;
 настройки рабочей области программы;
 набор подключаемых модулей программы;
 набор инструментов, для выбора режима отображения данных.
Каждая схема программы содержит сведения о серверах, с которых в эту схему
загружаются данные.
Для начала работы в программе необходимо открыть нужную схему и авторизоваться.
Диспетчерская программа «АвтоГРАФ 5 ПРО» использует авторизацию пользователей по
логину и паролю для доступа к серверу, что повышает конфиденциальность и защищает
данные от несанкционированного использования.
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После благополучной авторизации посредством ввода корректных логина и пароля
происходит подключение к указанному серверу и загружаются все доступные
пользователю данные.
Экранная форма загрузки файлов с сервера (рис 2.).

Рис 2. Экранная форма загрузки файлов схемы с сервера
В ходе работы с программным средством возник вопрос о подключении графического
модуля карт. Для отображения маршрута движения поездного состава был подключены
«Яндекс - карты», на которых в результате транслировались данные GPS - координат.
Кроме карт, пользователь, находясь в меню программы, может загружать модули и отчеты,
выбрав нужные пункты в соответствующих вкладках меню.
Программная среда «АвтоГРАФ 5 ПРО» поддерживает построение трека. Трек это
траектория движения объекта мониторинга, которая строится по данным координат,
загружаемым с сервера.
Список устройств формируется из объектов мониторинга с установленными на борту
контроллерами спутниковой системы мониторинга. Существенным преимуществом
данного программного продукта является поддержка возможности подключения
контроллеров стороннего производителя. Для осуществления загрузки данных с устройств
спутникового мониторинга, необходимо добавить эти устройства в программу и настроить
параметры приема данных.
Для создания списка устройств необходимо перейти в меню «Устройства», выбрав
«Главное меню» – «Меню Настройка» – «Устройства».
Запрос диспетчерской программой «АвтоГРАФ 5 ПРО» данных устройств с сервера
реализуется заданием необходимых параметров сервера. Для загрузки необходимых
источников данных необходимо в меню «Опции» выбрать раздел «Серверы» – «Загрузка и
обзор» и открыть вкладку «Проводник».
При добавлении нового сервера необходимо заполнить настройки в открывшемся меню
«Настройки сервера», где задаем произвольное имя сервера, выбираем тип, адрес и порт
сервера. Важно, чтобы был включен прием данных от сервера, эта опция разрешает
получение данных на панели «Получение онлайн данных». Нажать кнопку «Добавить», на
вкладке «Проводник» появится новый сервер.
Экранная форма настройки сервера (рис 3.).
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Рис 3. Экранная форма подключения сервера
с указанием URL - адреса и порта
Прием данных осуществляется при помощи модуля, который называется «Загрузчик
данных устройств» во вкладке «Получение онлайн данных».
По истечении семи дней на сервере создается файл формата .sbin, в котором хранится
архив данных.
Построение трека объекта мониторинга представляет собой траекторию движения
транспортного средства, построенную по координатным записям аппаратного устройства
мониторинга передвижения объектов.
Экранная форма работы программного продукта «АвтоГРАФ 5 ПРО» с подключенной
Яндекс - картой Оренбурга (рис 4.).

Рис 4. Экранная форма программной среды «АвтоГРАФ 5 ПРО»
Разрабатываемая система мониторинга за поездными составами может быть применена в
сфере нефтегазодобывающей промышленности. Фрагмент карты с одним из таких
объектов (рис 5.).
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Рис 5. Объект нефтегазодобывающей промышленности,
оснащенный подъездными железнодорожными путями
Маршрут движения расположен от станции «Ленинский луч» и пролегает по территории
южноуральской железной дороги по направлению к Гелиевому заводу. Данные координат
расположены в текстовом файле и загружаются в программу в режиме трансляции
координат. Собранные данные отображаются на карте Оренбургской области и
посредством визуализации отражают маршрут следования поездного состава.
Отображение движимого объекта в программной среде «АвтоГРАФ 5 ПРО» (рис 6.).

Рис 6. Визуализация движения объекта мониторинга
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Мной была выполнена проверка применимости программного продукта «АвтоГРАФ 5
ПРО» для использования в подсистеме мониторинга поездных составов на территории
Оренбургской области.
Заключение: В рамках данной работы были собраны и подготовлены данные координат
маршрута, сформированы требования к аппаратной и программной частям персонального
компьютера пользователя, произведена оценка эргономичности интерфейса программы,
проверена ее применимость к решению задачи мониторинга за подвижными
железнодорожными составами.
Выбранная программа может быть использована в организациях, использующих в своей
деятельности транспортировку грузов по железнодорожным путям.
Список использованной литературы:
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7 ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ОСНОВАННЫХ
НА КОНТЕЙНЕРАХ
Аннотация
В статье рассмотрены основные принципы и рекомендации при проектировании
приложений, основанных на контейнеризации.
Ключевые слова:
Разработка. Эффективность. Контейнеризированные приложения.
В конце прошлого года компания Red Hat опубликовала доклад с описанием принципов,
которым должны соответствовать контейнеризированные приложения, стремящиеся к
тому, чтобы стать органичной частью «облачного» мира: «Следование этим принципам
обеспечит готовность приложений к автоматизируемости на таких платформах для
облачных приложений, как Kubernetes», — считают в Red Hat.
Обратите внимание, что эта статья является не дословным переводом оригинального
документа (PDF), подготовленного Bilgin Ibryam — архитектором из Red Hat, активным
участником нескольких проектов Apache и автором книг «Camel Design Patterns» и
«Kubernetes Patterns», — а представляет основные его тезисы в довольно свободном
изложении.
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Как правило, с облачными (cloud native) приложениями можно предвидеть отказы, а их
функционирование и масштабирование возможно даже тогда, когда нижележащая
инфраструктура испытывает проблемы. Чтобы это стало возможным, платформы,
предназначенные для запуска таких приложений, накладывают определённые
обязательства и ограничения на запускаемые в них приложения. Если кратко, то
приложение недостаточно просто поместить в контейнер и запустить — возможность его
эффективной оркестровки в платформах вроде Kubernetes требует дополнительных усилий.
Каковы же они?
Подход Red Hat к приложениям cloud native
Предлагаемые здесь идеи созданы под вдохновением различных других работ
(например, The Twelve - Factor App), затрагивающих многие области: от управления
исходным кодом до моделей масштабируемости приложений. Однако область применения
рассматриваемых здесь принципов ограничена проектированием контейнеризированных
приложений, основанных на микросервисах, для cloud native - платформ.
В описании всех принципов в качестве основного примитива используется образ
контейнера, а в качестве целевого окружения для его запуска — платформа оркестровки
контейнеров. Следование этим принципам призвано гарантировать, что (подготовленные в
соответствии с ними) контейнеры получат полноценную поддержку в большинстве
движков оркестровки, т.е. будут обслуживаться планировщиком, масштабироваться и
мониториться автоматизированно. Принципы перечислены в случайном (а не
приоритетном) порядке.
1. Single Concern Principle (SCP)
Во многих смыслах SCP аналогичен принципу единственной ответственности (Single
Responsibility Principle, SRP) в SOLID, говорящему о том, что каждый класс должен иметь
одну ответственность. Стоящая за SRP мотивация — должна быть лишь одна причина,
которая может привести к изменению класса.
Слово «concern» (переводится как «озабоченность», «беспокойство», «интерес»,
«задача») подчёркивает, что озабоченность — более высокий уровень абстракции, чем
ответственность, который лучше описывает спектр задач контейнера (по сравнению с
классом). Если главной мотивацией для SRP является единственная причина для
изменения, то для SCP — возможность повторного использования образа контейнера и его
заменяемость. Если вы создаёте контейнер, отвечающий за одну задачу, и он полностью её
решает, вырастает вероятность повторного использования этого образа в других
обстоятельствах.
В общем, принцип SCP гласит, что каждый контейнер должен решать единственную
проблему и делать это хорошо (на ум сразу приходит классика из философии UNIX —
DOTADIW, «Do one thing and do it well» — прим. перев.). Если же микросервису
необходимо отвечать за множество проблем, можно использовать такие паттерны, как
sidecar - и init - контейнеры, для объединения множества контейнеров в единую
развёртываемую площадку (под), где каждый контейнер будет по - прежнему заниматься
единственной задачей.
2. High Observability Principle (HOP)
Контейнеры — унифицированный способ упаковывать и запускать приложения,
превращающий их в «чёрный ящик». Однако любой контейнер должен предоставлять
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программные интерфейсы приложения (API) для окружения, в котором он исполняется,
делая возможным мониторинг состояния и поведения контейнера. Это необходимое
условие для возможности автоматизации обновлений контейнера и сопровождения его
жизненного цикла.
С практической точки зрения, контейнеризированное приложение должно предоставлять
API для различных проверок его состояния: liveness (работоспособность) и readiness
(готовность к обслуживанию запросов). Ещё лучше, если предлагаются и другие способы
отслеживать состояние приложения — в частности, логирование важных событий в
STDERR и STDOUT для их последующей агрегации утилитами вроде Fluentd и Logstash,
интеграции с инструментами для сборки метрик: OpenTracing, Prometheus и др.
Вывод таков: обращайтесь со своим приложением как с чёрным ящиком, но реализуйте
все необходимые API, помогающие платформе следить за приложением и управлять им
настолько хорошо, насколько это возможно.
3. Life - cycle Conformance Principle (LCP)
Если HOP говорит о предоставлении API, из которых сможет «читать» платформа, то
LCP — это обратная сторона: у вашего приложения должна быть возможность узнавать о
событиях из платформы. И даже более того: не только узнавать о них, но и реагировать на
них — отсюда происходит и название этого принципа («conformance» переводится как
«соответствовать», «согласоваться», «подчиняться правилам»).
У управляющей платформы может быть множество событий, которые помогут в
управлении жизненным циклом контейнера, но некоторые из них важнее других.
Например, для корректного завершения работы процесса приложению необходимо
получить сообщение с соответствующим сигналом (SIGTERM) во избежание срочного
прекращения работы через SIGKILL. Бывают и другие значимые события — например,
PostStart и PreStop, которые необходимы для «прогрева» приложения в начале его работы
или, наоборот, освобождения ресурсов при завершении.
4. Image Immutability Principle (IIP)
В контейнеризированных приложениях закладывается неизменность (immutability): их
собирают один раз, после чего они запускаются без изменений в разных окружениях. Это
подразумевает использование внешних инструментов для хранения используемых в их
работе данных, а также создание / применение различных конфигураций для разных
окружений. Любое изменение в контейнеризированном приложении должно приводить к
сборке нового образа контейнера, которые будет использоваться во всех окружениях. Этот
же принцип, известный как immutable infrastructure, используется для управления серверной
инфраструктурой.
5. Process Disposability Principle (PDP)
Одна из главных причин перехода на контейнеризированные приложения — контейнеры
должны быть настолько недолговечными, насколько это возможно, и готовыми к замене
другим контейнером в любой момент времени. Причин заменить контейнер может быть
много: проверка состояния, обратное масштабирование (scale down) приложения, миграция
на другой хост, нехватка ресурсов.
Поэтому контейнеризированным приложениям необходимо поддерживать своё
состояние распределённым и избыточным. Кроме того, приложение должно быстро
стартовать и останавливаться и даже быть готовым к внезапному (и полному) аппаратному
сбою. Другая полезная практика в реализации этого принципа — создание маленьких
контейнеров, т.к. контейнеры автоматически запускаются на разных хостах, и их меньший
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размер ускорит время запуска (поскольку предварительно их нужно физически
скопировать на хостовую систему).
6. Self - Containment Principle (S - CP)
Контейнер должен содержать всё необходимое на момент сборки, полагаясь лишь на
наличие ядра Linux (все дополнительные библиотеки «появляются» в момент сборки).
Помимо библиотек это означает также необходимость содержать исполняемые среды
языков программирования, платформу приложений (если используется) и любые другие
зависимости для запуска контейнеризированного приложения. Единственное исключение
здесь составляют конфигурации, которые будут разными в разных окружениях и должны
предоставляться во время запуска.
Некоторые приложения состоят из множества контейнеризированных компонентов.
Например, контейнеризированное веб - приложение может требовать контейнера с базой
данных. Этот принцип не предлагает объединять контейнеры: просто у контейнера с базой
данных должно быть всё необходимое для её работы, а контейнера с веб - приложением для работы веб - приложения (веб - сервер и т.д.).
7. Runtime Confinement Principle (RCP)
Принцип S - CP рассматривает контейнеры с перспективы времени сборки и
результирующего бинарника с его содержимым, однако контейнер — это не одномерный
чёрный ящик, лежащий на диске. Другие «измерения» контейнера появляются при его
запуске — это «измерения» потребления памяти, процессора и других ресурсов.
Любой контейнер должен объявлять свои требования к ресурсам и передавать эту
информацию платформе, поскольку его запросы на CPU, память, сеть, диск влияют на то,
как платформа выполняет планирование, автомасштабирование, управление ресурсами,
обеспечивает общий уровень SLA для контейнера. Кроме того, важно, чтобы приложение
умещалось в выделенные ей ресурсы. В случае нехватки ресурсов платформа с меньшей
вероятностью будет останавливать или мигрировать такие контейнеры.
Следование этим принципам обеспечит готовность приложений к автоматизируемости
на платформах для облачных приложений.
1.
2.
3.
4.
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АУТЕНТИФИКАЦИЯ В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ
Аннотация
В статье рассмотрены современные методы аутентификации пользователей мобильных
устройств и приложений для них.
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Логин и пароль
Логин позволяет опознать пользователя, то есть выполнить главную функцию
аутентификации. Пароль предотвращает от несанкционированного доступа, то есть решает
главную задачу информационной безопасности. Почему нельзя обойтись только логином?
Теоретически можно, а практически очень неудобно. Логин фигурирует в формах запросов
и отчётах, его иногда приходится сообщать в службу поддержки. Сделав логин трудным
для подбора и скрытым от окружающих, мы уподобим его паролю. А чтобы как - то
отображать публичную информацию по нашей учётной записи, придётся добавить новое
поле – скажем, ник, – что сделает всё затею не заслуживающей усилий. Так что сегодня это
наиболее привычная схема. Можно даже сказать, что всякий человек, связанный с
компьютерами, имеет хотя бы один логин и пароль. Программисты так много раз
реализовывали этот подход, что практически каждая среда разработки содержит
специальный тип элемента управления – поле ввода пароля, где символы заменяются
звёздочками, скрывая сам пароль от посторонних глаз. Можно было бы добавить, что всё
здесь хорошо и ничего менять не надо, но – нет.
Шифрование
С появлением вычислительных сетей выяснилось, что пароль в открытом виде
передавать опасно, так как его может перехватить злоумышленник. Логичным решением
было внедрить шифрование пароля. Так появились Digest Authentication и NTLM.
Пользователь вводит всё те же данные, но «по проводам» они передаются в
закодированном виде. Расшифровать или взломать их, в принципе, специалисты могут,
однако это всё равно надёжнее отправки пароля открытым текстом.
Single - Sign – On
Другим неприятным аспектом всеохватного запароливания оказалось, что не очень - то
удобно держать в голове больше одной - двух пар логина и пароля, вводить их всякий раз
при входе в программу, особенно если этих программ больше одной. Результатом решения
проблемы стали аутентификация oAuth и принцип SSO, то есть Single - Sign - On (войти
один раз). Идея oAuth проста: вместо того чтобы каждый раз требовать у пользователя его
логин и пароль, лучше сделать это один раз, на основании полученных сведений получить
так называемый токен у доверенного сервера и далее проводить операции уже с этим
токеном. Это особенно удобно в контексте обмена данными между мобильным или web
приложением и удалённым сервером, где аутентифицирующие сведения (credentials)
необходимо передавать с каждым запросом. SSO решает немного другую задачу. В рамках
web все приложения, использующие один и тот же доверенный сервер для oAuth аутентификации, автоматически разделяют между собой сведения пользователя
(credentials). То есть, введя логин и пароль в одном приложении, в другое пользователь
заходит уже опознанным. Для мобильных приложений данный подход тоже работает, но
требует от разработчиков дополнительных усилий. Сведения пользователя нужно
сохранять на устройстве, чтобы их можно было вычитать при последующем запуске
приложения, а также чтобы другие приложения, которым это нужно (и которые имеют
право доступа к этим сведениям) могли ими воспользоваться для автоматической
аутентификации.
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Где хранятся пароли
Возникает вопрос: а что же это за место такое, где можно безопасно хранить такие
чувствительные данные о пользователе, как логин и пароль? Это место специальное, в
зависимости от платформы и технологии называемое по - разному, но чаще всего –
KeyChain (iOS, Android). Данные здесь шифруются, доступ к ним ограничен – в общем, это
самое безопасное место на устройстве, защищённость которого гарантируется на уровне
операционной системы.
TouchID / Fingerprints
Широко известно, что человек обладает уникальными отпечатками пальцев. Кроме того,
уникальными являются отпечатки носов и ушей, причём если пальцы – атрибут в основном
сугубо человеческий, то носы есть и у домашних животных. На практике опознавание по
отпечаткам носов используется для идентификации кошек, собак и коров. Когда - нибудь,
возможно, мы научим наши телефоны опознавать хозяина, просто взяв его в руку, но пока
что технология сосредоточилась на дактилоскопии, закрепившейся в криминалистической
практике ещё сто лет назад. Кроме того, что многие телефоны оснащены сканерами
отпечатков пальцев и PIN - кодом, ряд из них дополняется графическим ключом – то есть
можно задать вместо цифровой комбинации некий кодовый рисунок, соединяя точки на
экране в той или иной последовательности.
Face ID
Последнее новшество от Apple – аутентификация посредством распознавания лица. Если
для отпечатков пальцев достаточно теоретически несложной алгоритмической обработки,
то для распознавания лиц прибегают к идеям Розенблатта и строят нейросеть. Конечно же,
мощности нейросети в iPhone недостаточно для игры в шахматы или го, но со своей
задачей она справляется. Телефон теперь может опознать своего хозяина визуально.
Multifactor authentication
Мы не знаем, в чью именно голову пришла эта светлая мысль, но теперь, когда она
воплотилась в цифровой вселенной, нам приходится сначала вводить логин и пароль, а
затем подтверждать нашу личность ещё и посредством пин - кода. Идея заключается в том,
что подделать один канал аутентификации проще, чем два. Побочным эффектом является
то, что сегодня в типичную корпоративную сеть без телефона войти не удастся: ведь на
него приходит пин - код, который нужно ввести для подтверждения личности. Применение
этой технологии для мобильных приложений выглядит немного спорным, но вполне
возможным.
Блокчейн
После того, как биткоин и прочие криптовалюты произвели ажиотажный общественный
резонанс, было бы странно, если бы лежащий в основе транзакций этих валют блокчейн не
привлёк внимание разработчиков систем безопасности. Как же можно задействовать
цепочку блоков для аутентификации? Очень просто. Например, японская Sony скрестила
MFA и блокчейн (U.S. patent 2017 / 0310653 A1*). Так что теперь, когда в очередной раз вы
где - нибудь введёте код подтверждения из SMS, вполне вероятно, что эта ваша активность
будет сохранена навечно. Применительно к человеку, сама по себе технология блокчейн
уже сегодня работает в Эстонии как платформа для электронного гражданства; есть
подобные попытки в Бразилии и Финляндии.
57

Список использованной литературы:
1. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в современных
компьютерных системах. 2001.
2. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - Москва:
Наука, 2012.
3. Электронный ресурс «Википедия».
© Д.Э.Симонов, 2018

УДК 62 - 91

Старостин С. Н.
Студент 2 курса, группы АиАХ - 16А
Автодорожного факультета,
СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск
email: saryal.starostin@mail.ru

ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ) ИЗ УГЛЯ И ПРИРОДНОГО ГАЗА. ПЕРСПЕКТИВЫ И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТАКОГО ВИДА
ТОПЛИВА
Введение. Нефть, газ и уголь являются ближайшими родственниками. Главное различие
твердого, газового и жидкого топлива в разнице содержания наиболее калорийного
элемента — водорода, а именно 4 - 8 % в угле, 11 - 15 % в нефти и 25 % в газе.
В странах особенно где нет нефти и проблемы с его закупками получают жидкое
углеводородное топливо из различных твердых углеводородов большинстве случаев из
угля. [1]
Синтетическое топливо — углеводородное топливо, которое отличается от обычного
топлива процессом производства, то есть, получаемое путём переработки исходного
материала, который до переработки имеет неподходящие для потребителя характеристики.
Аннотация. В статье рассказывается об перспективе производства в РС(Я)
синтетического топлива как замену традиционному топливу. Указаны причины и
перспективу производства синтетического топлива, и способ реализации производства
синтетического топлива.
Способ получения синтетического топлива из угля и природного газа. Есть два
проверенных и используемых в промышленности способа получения жидкого топлива из
угля: газификация и гидрогенизация.
Газификация (процесс Фишера - Тропша) - это химическая реакция, происходящая в
присутствии катализатора, в которой монооксид углерода (CO) и водород
преобразуются в различные жидкие углеводороды. Обычно используются катализаторы,
содержащие железо и кобальт. С помощью этого процесса можно получить из природного
газа и угля жидкое топливо в виде керосина, дизельного топлива и высокооктанового
бензина. [3] [2]
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Гидрогенизация (процесс Бергиуса). Это метод производства жидких углеводородов для
использования в качестве синтетического топлива гидрированием высоко - изменчивого
каменного угля при высокой температуре и давлении. [4]
Перспектива производства синтетического топлива в РС(Я).
На сегодняшний день перспектива использования угольных и газовых запасов для
производства жидкого топлива увеличивается. Это связано с уменьшением запасов нефти.
Новые месторождения все труднодоступное. Это вскоре времени заставить использовать
технологии получения жидкого топлива из угля и природного газа.
На долю РС(Я) содержится 47 % разведанного угля и 35 % природного газа Восточной
Сибири и Дальнего Востока РФ. [5] [6]
Выгода производства СТ от остальных источников перспективных энергоносителей.
Помимо СТ есть еще три источника топлива: слансовая, биологическая и водородная.
Слансовые запасы во всей РФ состовляет около 7 % от мировых запасов и доля в РС(Я)
крайне мало. Это не позволяет рассматривать слансовые залежи источником серьезной
добычи углеводородов. Из - за этого оно даже не рассматривается как возможный источник
топлива. [7]
Биологические источники топлива рассматриваются во многих странах перспективным
как перспективным. Оно добывается из биологических отходов промышленных
предприятий. Недостаток высокий уровень себестоимости и невозможность или крайне
затрудненность организации процессов производства биологического топлива. Это связано
с тем что в трех видов производства участвует микроорганизмы, пиролиз и водоросли. В
условиях крайнего севера за действие микроорганизмов и водорослей крайне затруднено
так как нужно огромное пространство для этого которая в свою очередь требует
оптимальные температуры помещения или камеры. В процессе пиролиза затрачивается
намного больше тепловой энергии чем в производстве синтетического топлива. [8]
Водородные источники топлива не может быть развита по двум причинам. Первое это
немного большое себестоимость по сравнению с СТ. Второе принципиальное разница в
инфраструктуре получения и подачи водородного топливо по сравнению с родственными
СТ, традиционной и биологической. Из - за этого надо вложить огромные суммы для
строительства инфраструктуры для производства и подачи водородного топлива, а для СТ,
традиционной и биологической производства нужна лишь наладить производственные
предприятия, а подача потребителю идентичны и не требуют новых заправок транспортов
и т.п. [9]
Из этого перспектива производства синтетического топлива высокая.
Стадии возможной замены традиционного получения топлива на синтетическую.
Производство можно разделить в три стадии: освоение, комбинирование и замена.
Стадия освоения. Начало производства синтетического топлива (СТ). Нужно закупить и
опробовать различные технологии и установки по производству СТ. Накопить опыт
производства и в процессе нанимать и обучать местные кадры. Полученный персонал
будут основным костяком для второй стадии. Нужно заметить эта стадия проходит в
период, когда еще нет нужды в синтетическом топливе. Она придет в будущем когда
традиционная добыча будет все затратнее.
Стадия комбинирования. Производство СТ проходит совместно с традиционным. В
этот период оба варианта имеют одинаковую окупаемость, но акцент будет клонить в
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сторону СТ так как в этот период будет мало по малу уменьшатся целесообразность
получения жидкого топлива традиционным способом. В этот период должна производится
постепенная замещение топливно - энергетического комплекса в сторону синтетических
горючих.
Стадия замены. Промышленность полностью должна быть заменена на синтетическое
топливо.
Вывод. Из всего перечисленного синтетическое топливо для начала производства в
будущем является самым актуальным. Синтетическое уже использовалось как топливо в
Германии и ЮАР. Технология проверенное и в будущем будет производится на ровне с
традиционными нефтяными горючими, а в будущем может на совсем будет основным
источником топлива.
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Плазменное напыление и упрочнение покрытий на данный момент является одной из
наиболее прогрессивных и широко используемых технологий в машиностроении. С
помощью которых становится возможным во много раз с повышенной эффективностью
улучшить технические характеристики, увеличить ресурс работы деталей машин. Которые
изготовлены из различных материалов и имеют разнообразную конфигурацию. Улучшать
производительность работы режущего инструмента с наименьшими затратами
дорогостоящих материалов и сплавов. Что является одним из важнейших показателей.
Одной из главных задач данного направления является обеспечение высокой
износостойкости и коррозионно - стойкости поверхностного слоя деталей при их
изготовлении, а также в ходе ремонтных работ по восстановлению изношенного
(поврежденного) поверхностного слоя деталей или режущего инструмента: резцов, сверл,
фрез, с помощью применения технологий по нанесению на них покрытий.
Существуют различные методы упрочнения и напыления покрытий. Процесс напыления
включает в себя нагрев распыляемого материала под воздействием высоких температур
высокотемпературным источником энергии в ходе этого образуется двухфазный газо порошковый поток и формируется покрытие на поверхности изделия. Толщина данного
покрытия, как правило варьируется в пределах от пяти сотых миллиметра до одного
миллиметра. Так как, в процессе напыления используются различные источники энергии,
процессы напыления разделяются на:
- Газо - плазменное напыление, процесс осуществляется с применением энергии
сгорания горючих газов таких как ацетилен, пропан - бутан. В смеси так же присутствует
кислород или сжатый воздух. Газо - плазменное напыление за все время истории развития
сильно улучшилось, оборудование которое применяется при напылении в большей степени
упростилось, на данный момент стало более надежным. В наше время освоены некоторые
области применения данного метода: нанесение покрытий на поверхность из керамических
тугоплавких материалов, напыление и затем последующее оплавление самофлюсующихся
сплавов, которые созданы на основе никеля, кобальта и других металлов [1].

Рис 1. Газо плазменное напыление
- Электро - дуговое, в процессе электро - дугового напыления осуществляется плавление
двух проволок с помощью электрической дуги и распыление расплавленного материала
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под воздействием сжатого воздуха. При высокой эффективности данного метода обработки
поверхностей и его технологической составляющей, способ электродугового напыления
довольно токи простой в своем исполнении и не нуждается в больших затратах материалов
и времени. Плюс электродугового напыления малый расход напыляемого состава на один
метр квадратный обрабатываемой детали; широкий выбор использования разнообразных
металлических составов в зависимости от возложенных на полученное покрытие задач;
весьма простая технология работы, легкое в эксплуатации оборудование; рабочая
производительность оборудования очень высокая; хорошая прочность сцепления
покрытий.

Рис.2 Электро дуговое напыление
- Детонационное включает в себя перенос и нагревание порошковых материалов
осуществляется с помощью ударной волны возникающей в следствии взрыва горючей
смеси и выделенной при этом энергии. Детонационно - газовый метод напыления является
одним из видов газотермического нанесения покрытий, при котором используется энергия
горючих газов (в основном пропан - бутана) в смешанном виде с кислородом, а также со
сжатым воздухом (азотом, аргоном). Детонационно - газовый метод, используя энергию
взрыва газовых смесей, является циклическим процессом, который обладает высокой
удельной мощностью и сильным упрощением преобразования энергии в полезную работу.
Плюсы и минусы данного метода приведены в таблице (см. табл.1).
Таблица 1 Плюсы и минусы детонационно - газового метода
Плюсы
Минусы
высокая
адгезия
покрытия
от Низкая
производительность
восьмидесяти до двухсот пятидесяти мега оборудования
паскалей
низкая пористость покрытия от пяти Низкая надежность оборудования
десятых до одного процента
отсутствие деформации на напыляемой
детали
В процессе детонационно - газового напыления появляется возможность не только
восстановить рабочие поверхности деталей, но и существенно улучшить эксплуатационный
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ресурс с помощью применения износостойких материалов. Детонационно - газовый способ
дает возможность наносить покрытия из металлов, их сплавов, оксидов и карбидов
металлов, композиционных порошков (плакированных и конгламерированных) а также
механических смесей.

Рис.3 Детонационно - газовый метод напыления
- Плазменное напыление, в ходе которого нагрев и разгон наносимого на поверхность
порошкового материала осуществляется с помощью плазменной струи. При плазменном
способе нанесения покрытий используемый материал нагревается до жидкого состояния и
наносится на необходимую поверхность с помощью потока плазмы с повышенной
температурой. Напыляемый материал имеет вид прутков, порошков или проволоки.
Порошковый способ очень распространенный. Особенность данного метода плазменного
напыления заключается в повышенной температуре (до пятидесяти тысяч градусов по
Цельсию) плазменной струи и высокой скорости (до пятисот м / с) движения частиц в
потоке. Нагрев же напыляемой поверхности относительно мал и составляет около двухсот
градусов. Производительность плазменного напыления плазмотронных установок
представлена в таблице (см. табл.2).
Таблица 2. Производительность плазмотронных установок.
Мощность установки
Производительность
От тридцати до сорока киловатт
От трех до двадцати килограмм в час
От ста пятидесяти до двухсот киловатт
От пятидесяти до восьмидесяти
килограмм в час
Прочность сцепления покрытия с поверхностью детали в среднем доходит до 10 - 55
МПа на отрыв, а в некоторых случаях — до стадвадцати МПа. Пористость покрытия
находится в пределах от десяти до пятнадцати процентов. Толщина покрытия составляет не
более одного миллиметра, так как при увеличении толщины в напыляемом слое создается
напряжения, способствующие отделению его от поверхности детали. Плазменно - дуговое
напыление в сочетании с одновременной обработкой поверхности вращающейся
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металлической щеткой дает возможность уменьшить пористость покрытия в диапазоне от
одного до четырех процентов, а общую толщину напыления увеличить до двадцати
миллиметров. Плазмообразующими газами являются азот, гелий, аргон, водород, их смеси
и смесь воздуха с метаном, пропаном или бутаном. В ходе процесса плазменного
напыления используют проволоку, в том числе и порошкового типа, порошки из черных и
цветных металлов, никеля, молибдена, хрома, меди, оксиды металлов, карбиды металлов и
их композиции с никелем и кобальтом, сплавы металлов, композиционные материалы
(никель - графит, никель - алюминий и др.) и механические смеси металлов, сплавов и
карбидов. Регулирование режима напыления позволяет наносить как тугоплавкие
материалы, так и легкоплавкие. Основой для плазменного напыления могут служить
металлы и неметаллы (пластмасса, кирпич, бетон, графит и др.). Для нанесения покрытий
на небольшие поверхности применяется микроплазменный способ напыления, который
позволяет сэкономить потери напыляемого материала (ширина напыления от одного да
трех миллиметров). С целью увеличения адгезии напыленных покрытий, предотвращения
от окисления, улучшения пористости в данном процессе используется метод плазменного
напыления в защитной среде (вакуум, азот, смесь азота с аргоном и водородом) и с
применением специальных сопел, разделяющих область между распылителем и
обрабатываемой поверхностью. На данный момент одним из самых перспективных
направлений в методе плазменного напыления является сверх звуковое напыление [2].

Рис.4 Плазменное напыление
- Высокоскоростное напыление представляет собой процесс при котором порошковый
материал поставляется в специальную камеру сгорания топлива, с содержанием кислорода
и горючих газов (водород, метан и др.), с последующим его удалением через
расширяющиеся сопла. Системы высокоскоростного газопламенного напыления
приведены в таблице (см. табл.3).
Таблица 3. Системы высокоскоростного газоплазменного напыления
Системы керосин - кислород
Системы пропан воздух
(HVOF, High Velocity Oxygen Fuel)
(HVAF, High Velocity Air Fuel)
С помощью высокоскоростного напыления наносятся покрытия из карбидов вольфрама,
хрома, никель - кобальт - и железно - базированных порошков, MeCrAlY. Важнейшим
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преимуществом данной технологии является формирование в получаемых покрытиях
напряжений растяжения, что позволяет получать более толстые покрытия, чем при других
технологиях напыления. При высокоскоростном напылении применяется оборудование
Горелка HVOF2 K - 2 технические характеристики которой приведены в таблице (см.
табл.4).
Таблица 4. Технические характеристики горелки HVOF2 K - 2
Топливо
керосин
Окислитель
кислород
Давление (кислород)
2,0 - 2,3 МПа
Расход (Кислород)
500 - 900 л / мин ГОСТ
Расход (Керосин)
10 - 25 л / час ГОСТ 25
Скорость потока газа
> 2000 м / с
Скорость частиц порошка
> 800 м / с
Охлаждение
водяное, замкнутый
Проток воды
> 30 л / мин
Производительность
напыления 6 - 12 кг / час
(Карбидов)
Производительность
напыления 8 - 10 кг / час
(Металлов и сплавов)
Твердость покрытия (для WС / Co 88 / 12) 1100 HV
Адгезия покрытия (для WС / Co 88 / 12)
>80 МПа

Рис. 5 Высокоскоростное напыление
- Метод холодного газодинамического напыления металла (англ. – cold spray, cold gas
dynamic spraying) состоит в том, что твердые частицы металла, температура которых
значительно меньше их температуры плавления, разгоняются до сверхзвуковой скорости и
закрепляются на поверхности при соударении с нею.
Сущность метода холодного газодинамического напыления металла включает в себя
формирование в сопле сверхзвукового газового потока, подачу в этот поток порошкового
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материала с размерами частиц 0,01 - 50 мкм, его сверхзвуковое ускорение в сопле и
направление частиц порошка на поверхность изделия. Ускорение частиц возможно в среде
холодных или подогретых газов, таких как: воздух, гелий, азот. Значения температуры
существенно ниже температуры плавления материала порошка. Технология холодного
газодинамического напыления позволяет наносить металлические покрытия не только на
металлы, но и на стекло, керамику, камень, бетон. Покрытия, нанесенные при помощи
данного метода, механически прочны и имеют высокую адгезию к подложке.
При этом к покрытиям предъявляются ряд определенных требований: во - первых, к их
высокой прочности, а также прочности их соединения с материалом деталей и материалом
режущей части инструмента. Во - вторых, покрытие должно обеспечивать высокую
надежность поверхностного слоя деталей машин и режущего инструмента. Так как в
процессе эксплуатации поверхностный слой подвергается определенному ряду нагрузок:
динамические, знакопеременные. И в свою очередь определенным воздействиям, таким
как: абразивное, коррозионное, высокотемпературное или иным другим. Из этого следует,
что исследования в данной направлении несут большую теоретическую и практическую
значимость для авиастроения, приборостроения, ремонта деталей машин и ремонта и
изготовления режущего инструмента.
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УМНЫЕ БЕЗУГЛЕРОДНЫЕ ГОРОДА И ЗДАНИЯ С НУЛЕВЫМ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
Аннотация
Один из самых безобидных, на первый взгляд, выхлопных газов становится в последнее
время наиболее вредным для окружающей среды. Выбросы CO2 растут, и, если так будет
продолжаться, то глобальные изменения климата, а с ними и природные катастрофы
произойдут уже в ближайшие десятилетия. В статье рассматриваются возможности
сокращения выбросов СО2 за счет уменьшения потребления энергии в сфере жилищно коммунального хозяйства.
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Введение
В результате Конференции по климату, которая прошла в декабре 2015 года в Париже,
было принято Парижское соглашение, регулирующее меры по снижению поступления
углекислого газа в атмосферу. Целью соглашения (согласно ст. 2) является осуществление
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в частности - сдерживание роста
глобальной средней температуры намного ниже 2 ᵒC и приложение усилий для
ограничения роста температуры величиной 1,5 ᵒC.
Россия подписала это соглашение, а советник президента РФ по климату Александр
Бедрицкий заявил, что долгосрочной целью ограничения антропогенных выбросов
парниковых газов в России к 2030 году может быть 70 - 75 % от уровня 1990 года.
Как известно, основными источниками выделения углекислого газа являются
промышленность, транспорт и жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ). Чтобы снизить
эмиссию СО2, необходимо уменьшить потребление энергии в той или иной сфере.
Специалисты в 20 веке искали пути сокращения энергопотребления, но в транспорте и
промышленности это не представлялось возможным из - за того, что эти сферы нуждались
в существенном развитии. Однако в строительстве открылись огромные возможности
экономии энергоресурсов, так как на тот момент в этой сфере слабо использовались
технические достижения, и практически не использовалась нетрадиционная энергетика.
Специалистами был получен вывод: для уменьшения эмиссии СО2 главенствующая
роль отводится жилищно - коммунальному хозяйству, а именно расходам на горячее
водоснабжение и отопление.
Решить эту задачу можно путем создания строительных объектов с нулевым или
близких к нулевому энергопотреблением. Существование таких объектов, именуемых как
«пассивные здания», является, пожалуй, одним из главных условий существования умных
безуглеродных городов.
Термин «пассивное здание» подразумевает, что строительный объект способен
удовлетворить свои энергетические потребности за счет экологически чистых, недорогих,
территориально доступных, возобновляемых источников энергии.
Примером может служить здание, в котором подогрев приточного воздуха
осуществляется в основном за счет утилизации теплоты вытяжного воздуха, использования
теплоты солнечной радиации, а также внутренних тепловыделений от людей, бытовой
техники и т. д.
В зданиях такого рода в условиях средней полосы РФ необходимо:
 Повысить термическое сопротивление наружных стен.
 Использовать для управления теплопотреблением здания индивидуальные тепловые
пункты, при этом управление необходимо осуществлять по оптимальному принципу,
разработанному В. И. Ливчаком [1].
 Использование поквартирных систем отопления, позволяющих не только вести учет
поквартирного потребления энергоресурсов, но и управлять теплопотреблением с
помощью контроллеров.
 Перейти на центральную или поквартирную механическую вентиляцию с
утилизацией теплоты вытяжного воздуха.
 Использовать поквартирные контроллеры для автоматического управления
теплопотреблением. С помощью контроллеров возможно прогнозировать изменения
теплопотребления квартирой в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.
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Принципы разработки математических моделей контроллеров представлены в монографии
«Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий» [2].
В результате, исходя из опыта исследований НП «АВОК» под руководством Ю.А.
Табунщикова [3], потребление тепла в многоэтажном здании с механической поквартирной
вентиляцией сократилось в 3 раза и, как следствие, в 3 раза меньше жители платят за
потребленную энергию на отопление и вентиляцию.
Также величина удельного теплопотребления этих зданий на отопление и вентиляцию
не превышает 17 кВт•ч / м2. Но, согласно упрощенным расчетам В. И. Ливчака [4], при
стационарной теплопередаче и без учета использования квартирных контроллеров
значение удельного теплопотребления составило: 25,2 кВт•ч / м2 - при использовании
поквартирной системы утилизации теплоты вытяжного воздуха и 31,1 кВт•ч / м2 - при
использовании центральной системы утилизации теплоты вытяжного воздуха.
Проектируемое здание является «пассивным», поскольку его энергопотребление близко
к нулю. Все изложенные выше мероприятия считаются малозатратными, так как при их
использовании стоимость квадратного метра увеличивается не более чем на 4–5 % . Кроме
того, данные мероприятия могут быть применены к существующим зданиям при их
капитальном ремонте.
И в заключение стоит отметить, что целью архитектурно - строительной деятельности
является создание новой городской природной среды обитания человека, которая обладает
и высоким уровнем комфорта, и является энергетическим источником для климатизации
зданий и сооружений.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ДОБЫЧИ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ
И ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ
Аннотация
В статье поднимается проблема добычи тяжелых нефтей и природных битумов.
Анализируются две технологии добычи – парогравитационное воздействие и применение
гидрофобного полимерного раствора. Выявляется более эффективный и перспективный.
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парогравитационное воздействие, гидрофобный полимерный раствор.
На сегодняшний день перспективы развития нефтяной отрасли объединяются с добычей
нетрадиционного углеводородного сырья - тяжелых нефтей и природных битумов.
Постепенное истощение традиционной легкой нефти, а также постоянный рост цен на
углеводородное сырье заставляют уделить большое внимание к тяжелой нефти. В Западной
Сибири залегает около 40 % высоковязкой нефти России. Поэтому проблема освоения
нетрадиционных видов углеводородного сырья является очень актуальной.
Добыча тяжелой нефти требует нетрадиционного исключительного подхода. На данный
момент существует немало способов разработки залежей высоковязких нефтей и
природных битумов. Но условно технологии, которые нашли применение в практике
добычи в России и за рубежом, подразделяются на:
 шахтно–скважинный способ;
 «холодные» способы;
 тепловые способы добычи.
Использование одной из технологий обуславливается условием залегания пластов,
геологическим строением, а также физико–химическими свойствами пластового флюида.
На Ярегском месторождении впервые была реализована технология с применением
термического воздействия, в которой использовалась очень высокая плотность битумов в
роли движущей силы при добычи нефти. Данная технология разрабатывается шахтно–
скважинным способом.
В данной работе мы рассмотрим технологию добычи тяжелой нефти с помощью
парогравитационного воздествия SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage) и способ
вытеснения высоковязкой нефти с использованием гидрофобного полимерного раствора и
выявим более эффективный.
Технология парогравитационного воздействия более известная как SAGD, стала лидером
в области тепловых методов для добычи нетрадиционного сырья и битумов на территории
Канады.
Данная технология требует бурения горизонтальных скважин, которые должны быть
расположены параллельно. Расстояние между ними, как правило, должно быть около 5
метров, а длина горизонтальных стволов достигает 1000 метров. Парогравитационное
воздействие начинается с подогрева, в течение которого несколько месяцев производится
циркуляция пара в скважинах. При этом происходит разогрев зоны пласта между
нагнетательной и добывающей скважинами, происходит снижение вязкости нефти и
вследствие чего обеспечивается гидродинамическая связь между двумя скважинами.
На стадии добычи осуществляется нагнетание пара в нагнетательную скважину. Из - за
разности плотностей, закачиваемый пар проникает к верхней части продуктивного пласта,
при этом происходит увеличение в размерах паровой камеры. На уровне раздела холодных
нефтенасыщенных толщин и паровой камеры происходит процесс теплообмена, из - за
которого в воду конденсируется пар. Далее вместе с разогретой нефтью под действием
силы тяжести стекают вниз к добывающей скважине.
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После того как паровая камера достигнет кровли пласта, она начинает расширяться в
стороны. При чем нефть всегда будет взаимосвязана с высокотемпературной паровой
камерой. При данном способе потери тепла минимальны, что делает его очень выгодным с
экономической точки зрения.
В России испытания данной технологии проводятся с 1999 года в Татарстане на
Ашальчинском месторождении.
Технология SAGD имеет несколько проблем, что мешают достичь эффективности и
рентабельности данного метода. Это:
 проблема достижения максимальной энергоэффективности;
 проблема оптимального разделения нефти и воды;
 проблема очистки воды с целью повторного применения в производстве пара;
Основным условием для успешного решения этих проблем с технологической,
экономической и экологической точки зрения является эффективное использование
реагентов, а именно углеводородных растворителей.
Преимуществами технологии парогравитационного дренажа являются: коэффициент
извлечения нефти достигает 75 % , процесс добычи происходит непрерывно, высокий
уровень объемов извлечения нефти.
Недостатками технологии являются: необходимость в больших объемах воды, а также
специальное оборудование по подготовке воды, которое имеет хорошую пропускную
способность, вместе с этим для эффективности применения необходим однородный пласт
большой мощности [1].
Далее мы рассмотрим метод вытеснения высоковязкой нефти с использованием
гидрофобного полимерного раствора.
Данный способ вытеснения высоковязкой нефти из нефтяной залежи включает в себя
закачивание нагретого гидрофобного полимерного раствора через нагнетательные
скважины, вдавливание раствора до забоя скважины пластовой водой, при этом вытесняя
находящуюся в пласте высоковязкую нефть с последующей добычей, транспортировкой ее
на поверхность через ствол добывающей скважины.
Гидрофобный полимерный раствор приготовлен на незамерзающей жидкости, поэтому
он эффективно работает в многолетнемерзлых грунтах, а также обладает гидрофобными
свойствами, то есть хорошо отталкивает воду от нефти.
Метод полимерного вытеснения вязкой нефти предотвращает внедрение пластовой воды
в залежь, позволяет повысить уровень соотношения подвижностей флюидов и понизить
неустойчивость вытеснения. А также гидрофобное полимерное вытеснение не сказывается
негативно на многолетнемерзлые породы, что является очень важным для условий
северных месторождений [2].
Подводя итоги, можно сказать, что обе технологии являются эффективными и
перспективными для добычи высоковязких нефтей и природных битумов. Но метод
гидрофобного полимерного вытеснения подходит для работы в суровых зимних условиях,
что очень важно для добычи нефти в климате нашей страны.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ИНЖИНИРИНГА В СИСТЕМАХ
КОРПОРАТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается применение онтологического инжиниринга в системах
электронного корпоративного обучения. Онтологии привлекают всё большее внимание как
средство моделирования и построения логических рассуждений на основе контекстной
информации, что определяет широкое поле возможностей их применения в электронном
обучении. С использованием данного подхода возможно постоянное обновление
корпоративной базы знаний, благодаря анализу профиля и действий пользователя,
сохранения неявных знаний в базе корпоративных знаний.
Ключевые слова
Онтологический инжиниринг, онтологический подход, корпоративное обучение, база
знаний, концепция электронного обучения.
Поскольку электронное обучение становится все более популярным, сферы
использования электронных систем обучения расширяются. Для корпоративного обучения
характерно наличие базы корпоративных знания, которая постоянно расширяется. Для
стабильного развития компании необходима прозрачность и доступность знаний и
информации. Таким образом, гарантируется общее и всестороннее понимание
выполняемой работы всеми сотрудниками компании. Следовательно, одной из ключевых
целей в этом контексте является обобщение, накопление и передача корпоративных знаний
любому сотруднику компании в рамках корпоративного обучения. К тому же важен поиск
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подходящего контента в процессе обучения, для экономии времени и быстрого вовлечения
в рабочий процесс. Таким образом, востребованы новые системы, которые могут
эффективно рекомендовать наиболее подходящий контент для пользователей на основе их
предпочтений.
В качестве шага к предоставлению пользователям такой системы предлагается
интегрированная система рекомендаций, основанная на онтологии. Известно, что
технология семантической сети эффективно управляет и представляет знания. Онтология
используется в семантической сети, чтобы эффективно определять семантические
отношения между объектами обучения. Онтологии позволяют формально и явно
определять понятия, которые появляются в конкретной области, их свойства и отношения.
Онтология обучаемого и онтология предметной области обучения используются для
представления и моделирования знаний о сотруднике и области обучения соответственно.
Онтология обучаемого сотрудника, представляет информацию об учащемся и его
отношениях с концепцией обучения, например, концепция обучения подходит для
обучения, завершена концепция обучения и освоен курс обучения [1].
Чтобы рекомендовать наиболее подходящий контент для пользователей, методика
рекомендаций объединяет четыре основных подхода: сопоставление профилей
пользователей, предварительное создание пути обучения, совместная фильтрация и метод
семантического сходства.
Такая система успешно проблему нехватки информации, поддерживая онтологический
подход к профилированию пользователей, и, также, значительно повышает точность
рекомендаций. Контекст обучаемого здесь динамичен и включает в себя предшествующие
знания, интересы, скорость и стиль обучения и цели. Также, система постоянно
пополняется новыми неявными знаниями, которыми обладают сотрудники компании [2].
Благодаря онтологическому подходу, возможна экстернализация неявных знаний в базу в
явном заданному виде. Контент обучающей системы обновляется, база образовательных
материалов обновляется и происходит интернализация неявных знаний пользователями
системы.
Важной помощью для предоставления контекстно - зависимой функции обучения
является система рекомендаций, которая предоставляет пользователю рекомендации по
содержанию с учетом контекста обучаемого. Эти рекомендации помогают найти
подходящий контент и улучшить качество и скорость обучения.
Такая система рекомендует изучать контент на основе четырех основных подходов:
1. Подход, основанный на пользовательском профиле, включает рекомендации по
содержанию информации на основе информации, собранной о пользователе и его
предпочтениях.
2. Рекомендация об обучении требует предварительных рекомендаций, которые
должны быть изучены, прежде чем принимать конкретное содержание курса. Каждая
концепция рекурсивно запрашивается, чтобы создать структурированный путь обучения в
соответствии с предварительными концепциями и доставляется учащемуся.
3. Рекомендация по совместной фильтрации включает рекомендации по содержанию
контента на основе пользовательского соответствия и сходства с пользователем.
4. Рекомендация, основанная на семантическом сходстве, рекомендует контент,
похожий на изученный в настоящее время.
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Каждый из этих четырех подходов использует знания из двух онтологий, описанных
выше.
Профиль пользователя является ключевым компонентом системы рекомендаций. Он
отслеживает текущего пользователя и его действия по электронному обучению. Система
реализует методику социального обучения, которая включает в себя последующие темы
интересов [3]. Система профилирования пользователей работает в двух направлениях.
Явные действия системы профилей представляют собой компоненты, основанные на
форме, которые пользователь представляет, как обозначение завершенного курса, следуя
темам контента и следуя за другими пользователями. Неявные действия в системе
профилей включают в себя автоматическое сохранение пользовательских действий, таких
как генерация списка рекомендаций, динамически на основе истории просмотра
пользователей, подсчет количества подпонятий в рамках основной концепции и
динамическое генерирование древовидного представления всех понятий.
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В работе проводится оценка объемов работ в строительной сфере на основе построения
регрессионного анализа.
Ключевые слова: прогнозирование, регрессионный анализ, объем работ, строительство.
Для проведения анализа рассматриваются данные по объему работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство» (Y), количеству работников, работающих по виду
экономической деятельности (X1) и о среднемесячной номинальной заработной плате
работников (X2) за 2005 - 2017 гг. Данные представлены в таблице 1.

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Года
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Y, млрд. руб.
1754,4
2350,8
3293,3
4528,1
3998,3
4454,1
5140,3
5714,1
6019,5
6125,2
7010,4
7204,2
7545,9

Таблица 1
Х1, тыс. чел.
4986
5110
5291
5503
5350
5399
5479
5642
5712
5664
6403
6231
6338

Х2, руб.
9042,8
10869,2
14333,4
18574
18122,2
21171,7
23682
25950,6
27701,4
29354,3
29960
32188
29500

Построим корреляционную матрицу (таблица 2).
Таблица 2
X1
1
0,93973
1
0,981472 0,882058
Y

Y
X1
X2

X2

1

Из данной матрицы видно, что парный коэффициент корреляции междуY и X1
составляет 0,93973, между Y и X2 – 0.981472, а между X1 и X2 – 0.882058. Исходя из
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полученных данных, можем сказать, что между факторами X1 и X2 присутствует
корреляционная зависимость, и они влияют на переменную Y непосредственно.
Следующий этап – это построение регрессии (таблица 3).
Таблица 3
Регрессионная статистика
Множественный R
R - квадрат
Нормированный R - квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения
Итак, в нашем случае коэффициент детерминации
качественности модели.

0,99397
0,98797
0,98556
219,955
13
равен 0,98797, что говорит нам о

Дисперсионный
анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

2
10
12

SS
39720715
483802
40204517

MS
19860357
48380

F
410,5

Значимость F
2,5E - 10

F - критерий Фишера равен 410,5, что явно больше F фактического – 2,5Е - 10. Исходя из
этого, можем сказать, что 0 гипотеза отвергается и уравнение можно считать статистически
значимым.

Y - пересечение
Переменная X 1
Переменная X 2

Стандартная
tPКоэффициенты ошибка
статистика Значение
- 6271,24
1349,009
- 4,649
0,001
1,35
0,299
4,529
0,001
0,16
0,018
9,336
0,000003

Коэффициент Р - значение при Y равен 0,001 это гораздо меньше 0,05, следовательно 0
гипотеза отвергается и показатель считается значимым. Коэффициент Р - значение при X1
равен 0,001 что также меньше 0,05 или 5 % , следовательно 0 гипотеза не принимается и
показатель считается значимым. При переменной X2 коэффициент Р - значение равен
0,000003, что меньше 0,05 и является статистически значимыми. При Х1 и Х2 0 гипотеза
отвергается.

с.
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КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
ПРОБЛЕМА БЕСПЕЧЕНИЯ, ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ

Аннотация
В сложившихся социально - экономических условиях одной из главенствующих целей
государственной социальной политики Российской Федерации в области медицины и
системы обязательного медицинского страхования следует признать гарантированное
обеспечение бесплатной медицинской помощи соответствующего качества. В числе
проблем здравоохранения России в кризисные периоды, в условиях снижения объемов
бюджетного финансирования, сокращения доступной медицинской помощи для
экономически необеспеченных и социально незащищенных групп населения, повышения
стоимости медицинских услуг особо выражена проблема качества медицинской помощи.
Вопросы обеспечения качества медицинской помощи в течение последних десяти лет еще
более актуализировались. Ситуация складывается так, что в России страховая медицина
уже действует, но в стране качество медицинской помощи не улучшилось, и объем ее не
увеличился.
Ключевые слова
Качество медицинской помощи, контроль качества, уровень жизни населения, сфера
здравоохранения, снижение расходов, «теневой» рынок медицинских услуг.
Не следует считать качество медицинской помощи частной проблемой отдельно взятых
медицинских учреждений: она неукоснительно вырастает в общенациональную проблему
качества жизни населения.
Из - за некачественного оказания медицинской помощи и врачебных ошибок за
последние два года погибли более тысячи россиян. Так, в 2016 году потерпевшими от
ятрогенных преступлений признаны 914 человек. Из них из - за врачебных ошибок и
ненадлежащего оказания медицинской помощи погибло 712 человек, в том числе 268
детей. В 2017 году от ошибок врачей погибли 360 человек, 155 из них дети. За 2017 год в
отношении российских врачей возбуждено 1,8 тыс. уголовных дел - вдвое больше, чем 2016
- м. [2]
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В качестве фундаментальных причин повышения актуальности проблемы обеспечения
качества медицинской помощи следует указать ряд обстоятельств, которые приводят к
деформации компонентов, из которых слагается качество медицинской помощи. В первую
очередь можно отметить причины экономического характера: снижение уровня жизни
населения; дефицитное финансирование сферы здравоохранения; привлечение в целях
дополнительного финансирования средств населения; снижение расходов на оказание
качественной медицинской помощи; активное развитие «теневого» рынка медицинских
услуг в муниципальных и государственных лечебно - профилактических учреждениях. [3,
с.180]
Причины организационно - правового характера: отсутствие механизмов обеспечения
качества медицинской помощи; многоукладность экономики здравоохранения; избыточное
количество субъектов контроля качества медицинской помощи; отсутствие четкого
нормативно - правового выделения полномочий участников системы контроля.
В настоящее время качество медицинской помощи чаще всего определяется именно в
рамках программы оказания гарантированной бесплатной медицинской помощи.
В соответствии с рекомендациями Европейского регионального бюро ВОЗ деятельность
по обеспечению и контролю качества медицинской помощи должна вестись с учетом
следующих профессиональных функций: выполнение технологий лечебно диагностического процесса, оптимальность использования ресурсов, риски для пациента,
удовлетворенность пациента. [1, с.16]
Оценка и контроль качества медицинской помощи населению в РФ включает в себя ряд
выработанных необходимых компонентов, таких как регулярность, объективность,
целенаправленность, а также наличие нескольких уровней контроля.
О неудовлетворительной ситуации в сфере обеспечения населения качественной
медицинской помощью по системе ОМС можно судить по статистическим данным
Территориальных Фондов обязательного медицинского страхования. На рисунке 1
отображены восемь федеральных округов РФ и общее количество выявленных нарушений
качества оказания медицинской помощи за 2017 г.
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Рисунок 1. Распределение количества нарушений оказания медицинской помощи
населению по федеральным округам РФ за 2017 г. [составлено автором по отчетным
данным ФФОМС]
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При анализе распределения количества нарушений оказания медицинской помощи по
субъектам РФ за период 2015–2017 гг. лидируют Центральный, Приволжский и Сибирский
федеральные округа. Минимальное количество выявленных нарушений при проведении
экспертиз качества медицинской помощи отмечено в Северо - Кавказском федеральном
округе (2,2 % от общего количества выявленных нарушений по субъектам РФ – 9104
случая нарушений за 2017 г.).
Соглашаясь в целом с полученными результатами, считаем необходимым подчеркнуть
невозможность их полного соответствия реальной действительности. Связано это в первую
очередь с методикой оценки, применяемой ТФОМС. Так при анализе и сборе
статистических данных ТФОМС опираются на отчетную документацию медучреждений, в
которой отображаются данные о количестве пациентов и результатах оказанной им
медицинской помощи. По данным ТФОМС, именно в СКФО, который занимает последнее
место по количеству нарушений качества медицинской помощи, наблюдается наибольшее
количество нарушений ведения документации медицинскими учреждениями.
Детальная оценка нарушения ведения медицинской документации по субъектам РФ за
период 2015 - 2017 гг. в процентном соотношении от общего количества нарушений по
субъектам РФ выявила максимальный процент, достигающий 30,5 в Северо - Кавказском
федеральном округе РФ, на втором и третьем месте оказались Сибирский (27,5 % ) и
Приволжский (23,5 % ) федеральные округа РФ.
Представляется, что при столь большом количестве нарушений ведения документации
сбор соответствующих действительности статистических данных не представляется
возможным. Данная ситуация порождает проблему отсутствия эффективной методики
сбора достоверной статистической информации. Социологический опрос населения,
проведенный Министерством здравоохранения РФ, показал, что в 2000 году
неудовлетворенность качеством медицинской помощи высказали 50 % опрошенных
респондентов, в 2017 г. – 70 % .
В определённой степени данную проблему должно было решить ведение
территориальных реестров экспертов качества, однако ее законодательная и методическая
база все еще остается сырой и малопригодной для практического применения.
Проблема обеспечения качества медицинской помощи в России тесно связана с
вопросами организации оказания своевременной медицинской помощи, с вопросами
контроля оказываемой медицинской помощью и, как следствие, с вопросами
возникновения различных видов ответственности.
Условием эффективного обеспечения качества медицинской помощи является
соответствие фактических параметров медицинской помощи критериям, прописанным в
нормативно правовых актах.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ И ИХ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация: Целью данной статьи является отслеживание динамики развития кластеров,
выявление их влияния на конкурентоспособность развития регионов. Отражаются условия
поддержки промышленных кластеров в Ростовской области. В заключении подводятся
итоги о развитии промышленных кластеров.
Ключевые слова: промышленный кластер, развитие, регион.
В условиях современного состояния рынка и усилившейся конкуренции между странами
одной из самых приоритетных задач является поиск эффективных путей повышения
национальной и региональнойконкурентоспособности. Комплексное развитие территории
является залогом стабильного и сбалансированного повышения конкурентоспособности в
региональном и национальном аспекте. В этой связи последние несколько лет одной из
самых эффективных форм экономической концентрации и объединения на территории
производительных сил, нацеленной на инновационное развитие, являются кластеры.
Кластерный подход регионального экономического развития в настоящее широко
практикуется во многих развитых и развивающихся странах.
Промышленные кластеры - ряд предприятий взаимосвязанных отделений, которые
гарантируют развитие региона, прежде всего посредством создания, производства и
экспорта товаров и услуг. Использование кластеров обеспечивает больше возможностей
для местной промышленности и региональной экономики, чем традиционные методы[1].
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Цель создания промышленного кластера–это создание совокупности субъектов
деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере
вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на
территории одного субъекта Российской Федерации или территориях нескольких
субъектов Российской Федерации, производящих промышленную продукцию[2].
Для поддержки кластеров необходима надежная и устойчивая инфраструктура.
Важнейшие условия успешного функционирования кластеров включают:
– подготовку квалифицированной рабочей силы;
– создание условий для проведения НИОКР;
– создание объектов физической инфраструктуры, включая надежное электро - , тепло
- , водоснабжение и коммуникационную инфраструктуру в соответствии с требованиями
современных промышленных предприятий.
Ростовская область пытается реорганизовать в современную ориентированную на
экспорт и заменяющую импортом экономику. Создаются кластеры как средство увеличить
число инновационных рабочих мест в регионе. Сегодня кластерные инициативы становятся
двигателем экономической деятельности, способной к обеспечению улучшения уровня
жизни в регионе.
Кроме этого, в целях стимулирования и эффективного использования инновационного
потенциала, формирования конкурентных преимуществ Ростовской области определен
порядок формирования и ведения Реестра кластеров, кластерных проектов и инициатив
Ростовской области. Основные мероприятия по развитию конкретных кластеров
определены в стратегиях развития шести приоритетных территориальных кластеров
Ростовской области на 2016 - 2020 годы [3].
Для поддержки и развития потенциала кластеров функционирует Центр кластерного
развития Ростовской области, созданный на базе НП «ЕРЦИР Ростовской области».
15.05.2017 года в г. Волгодонске было проведено совещание с участием представителей
предприятий мебельной отрасли по вопросу создания и развития мебельного кластера в
Ростовской области, также проведена встреча потенциальных участников мебельного
кластера с руководством Центра кластерного развития Ростовской области. Была
достигнута договоренность о подписании в третьем квартале 2017 года соглашения о
создании мебельного кластера между Донским государственным техническим
университетом, администрацией г. Волгодонска и мебельными предприятиями Ростовской
области.
Следующий кластер создалив Ростовской области в рамках "Концепции кластерного
развития регионального правительства на 2015 - 2020 годы". На этот раз по инициативе
руководства Южного федерального университета первые 14 якорных резидентов
подписали в Донской столице соглашение о создании инновационного технологического
кластера "Южное Созвездие", который должен включать в себя развитие аэрокосмической,
морской и атомной отраслей.
Кластер «Южное созвездие» объединяет четырнадцать «якорных» предприятий и
организаций, способных обеспечить высокие темпы развития авиакосмической, морской,
атомной и других наукоемких отраслей. В программу кластера входит развитие сектора
исследований и разработок, системы подготовки высококвалифицированных кадров,
укрепление производственного потенциала предприятий.
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По итогам 2017 года Волгодонский промышленный кластер атомной энергетики стал 25
- м в реестре промышленных кластеров Министерства промышленности и торговли
России. Кластерами являются 10 промышленных предприятий в области ядерных и
радиационных технологий. Ростове - на - Дону к 2023 году создадут спортивный кластер, в
который войдут «Гандбол Арена», «Ростов Арена» и ряд других объектов. На левом берегу
Дона планируют возвести ледовый дворец, площадку для тренировок конноспортивной
школы, ипподром и акваторию для водных видов спорта[4].
Под промышленным кластерным анализом принято понимать – принцип
географического зонирования территории на основе определенных природных, а также
социально - экономических характеристик, помогает оценить соответствие стратегии
долгосрочного развития региона[5].
Цель кластерного анализа состоит в том, чтобы определить те области экономики, в
которой у региона есть сравнительные преимущества и развитие короткие и долгосрочные
стратегии роста региональной экономики. Расширение регионального развития достигнуто,
создав условия для создания и развития соответствующих групп. У промышленных
кластеров в регионе есть сравнительное преимущество в развитии, если объем
производства, индикаторы эффективности и темпы роста группы выше, чем в других
регионах[6]. Кроме того, усилия местных органов власти и местных властей, чтобы создать
инфраструктуру для групп, которые предоставляют участникам группы определенные
преимущества, наряду с возможностями, обеспеченными географическим положением
группы и доступностью общих целей среди ее участников.
Критерии отбора участников промышленных кластеров в регионе:
– промышленные проекты осуществляются на новой территории с нулевого уровня;
– величина вложений средств более 1млрд. рублей;
– участник кластера должен обладать объемом реализации в минувшем году не
менее10 млрд. руб.;
– санитарно - защитная зона по проекту–до500м.;
– строительные работы на арендованном участке должны быть начаты в течение 3 лет
с момента подписания договора аренды земельного участка.
Условия поддержки кластеров Ростовской области:
 минимальные расходы участников на создание инфраструктуры, максимальная
величина налоговых льгот;
 земля не продается, а предоставляется инвестору в аренду, приобрести землю в
собственность участник может только после начала эксплуатационной стадии проекта;
 затраты на подключение к сетям электро - и газоснабжения возмещаются избюджета.
Таким образом, в Ростовской области на сегодняшний день успешно функционируют и
развиваются 12 кластеров и кластерных инициатив. Их поддержка является одним из
важных инструментов развития региональной экономики и повышения ее
конкурентоспособности.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КРЫМА
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА РОССИИ
В АЗОВО - ЧЕРНОМОРСКОМ БАССЕЙНЕ
Аннотация
В статье автор обосновывает особенности реновации портов Крыма в контексте
совершенствования их транспортно - экономического баланса и более широких
стратегических приоритетов модернизационного развития морской портовой
инфраструктуры России в Черном и Азовском морях.
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транспортно - экономический баланс.
Современное развитие транспортной системы полуострова Крым происходит в условиях
радикального изменения приоритетов развития в сложившейся геоэкономической и
геополитической ситуации, а также серьезного ограничения грузовой базы крымских
портов.
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Тем не менее, Россия приняла достаточно жесткий путь развития портовой
инфраструктуры Крыма и ее модернизации, что нашло отражение в основных отраслевых
программных документах.
Как показывает анализ положений ФЦП «Стратегия социально - экономического
развития Республики Крым до 2030 г.», целью развития транспортного комплекса
полуострова является обеспечение его надежного транспортного сообщения с материковой
частью Российской Федерации.
В рамках основных направлений развития Крыма обозначено обеспечение устойчивых
связей с населенными пунктами и важнейшими объектами экономики полуострова, что
предполагает переформатирование действующих транспортных коридоров и позволит
канализировать внешние пассажиро - и грузопотоки Крыма в направлении Российской
Федерации [6].
Сложность развития портовой инфраструктуры Крыма обусловлена значительным
уровнем дефицита финансирования процессов ее модернизации в течение 3 - х десятилетий
– эту задачу Россия должна решить гораздо быстрее, чтобы обеспечить эффективную
интеграцию полуострова в транспортную систему страны.
Данный процесс носит комплексный характер и предполагает не только строительство
Керченского моста, но и интеграцию железных дорог Крыма, в частности реконструкцию
ветки Джанкой - Феодосия – Керчь, а также, возможно строительство новой дороги
Феодосия – Симферополь.
Усиление линии на Керчь обеспечит строительство моста в обход Украины и позволит
повысить пропускные способности этого направления. Суммарный объем инвестиций,
который может быть аккумулирован в этих проектах, составляет 3,6 - 3,8 млрд. долл. В
целом, функционирование портов Крыма в ближайшие годы будет представлено
следующими направлениями:
- транспортное обеспечение товароснабжения Крыма в объеме 4 - 5 млн. тонн;
- развитие пассажироперевозок в рамках круизных маршрутов (Севастополь, Ялта,
Евпатория);
- активное использование перевалочных мощностей в Керчи для загрузки
крупнотоннажных судов.
Таким образом, потенциал будущего развития крымских портов будет определяться
возможностью формирования грузовой базы со стороны России и объемом инвестиций,
прежде всего, также российских.
В настоящее время, в условиях существенной недозагрузки крымских портов при
отсутствии мостовой переправы, основная нагрузка идет на порт Кавказ, который
«перегружен более чем в 3 раза, что затрудняет транспортно - логистическую интеграцию
Республики Крым с материковой частью Российской Федерации. За 2 года транспортная
нагрузка на данный морской терминал возросла в 3 раза, что подтверждает необходимость
реинжиниринга инфраструктуры морских портов» [7, с.4].
Учитывая уменьшение транзитного грузопотока, а также высокие геополитические
риски продолжения конфронтации с Украиной, крымские порты России в настоящий
период времени не имеют широкой перспективы развития.
Во - первых, в условиях сложившейся геополитической ситуации, наращивание объемов
перевалки грузов в крымских портах не имеет значимой экономической и стратегической
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перспективы в условиях логистических ограничений развития бывшего транзитного
коридора. Сегодня транспортная доступность Крыма является фактором, ограничивающим
потенциал развития его портов, которые не смогут составить полноценную альтернативу
порту Тамань даже в условиях возведения мостовой переправы через Керчь. Фактор
внешних ограничений в данном случае является весомым – его трудно скорректировать:
объективно обусловленный дефицит грузовой базы для портов Феодосии и Евпатории не
позволит обеспечить нормальных условий их работы. Уже сегодня рассматривается
вариант закрытия этих портов и перевода их грузовой базы в другие порты Крыма.
Во - вторых, в условиях дефицита грузовой базы, а также проведения политики
бюджетной консолидации в РФ, увеличение инвестиций в развитие крымских портовых
мощностей на данном этапе может представляться экономически нецелесообразным. Такие
же перспективы имеет дальнейшее расширение железнодорожной инфраструктуры от
Тамани до Крымска в рамках общего проекта строительства Таманского транспортного
узла.
Сокращение транзитной грузовой базы пяти глубоководных крымских портов,
грузооборот которых сегодня не превышает 10 % совокупного грузооборота украинских
портов, не позволяет рассматривать их как альтернативу Тамани.
В контексте стратегического и геоэкономического целеполагания России в Азово Черноморском регионе в условиях сложившейся избыточности портовых мощностей
Крыма, более вероятным представляется консервативный сценарий развития его портов.
Проблема состоит в том, что не только портовая инфраструктура Крыма, но и
транспортная логистика полуострова (например, железная дорога) была развернута в
сторону Украины с целью перевозки грузов в ее внутренние области.
Поскольку дальнейший рост объемов железнодорожного сообщения на этом
направлении маловероятен, транспортировка грузов от крымских портов осложняется:
необходимо везти грузы до станции Джанкой, далее по не электрифицированной
однопутной колее до станции Керчь. Это резко снижает пропускную способность этого
транспортного коридора, особенно учитывая аналогичную ситуацию на его таманской
части.
В - третьих, важен фактор сравнения объема инвестиций в обеспечение аналогичного
порту Тамани уровня пропускной способности крымских портов, формирование
инфраструктуры которых потребует значительно большего объема капиталовложений. В
этом смысле, запуск порта Тамань с расширенными железнодорожными подъездными
обеспечит существенную экономию денежных средств государственного бюджета
относительно их объема, обусловленного инвестиционными потребностями модернизации
крымских портов.
Гораздо большие стратегические причины формируются в контексте перспектив и
тенденций изменения грузопотоков, идущих из России, что означает необходимость
привязки проектов развития портовой инфраструктуры к потенциалу и вектору роста
российской экономики. Отсюда, порты Крыма при недоступности, например, украинского
зерна, серьезно уступают потенциалу перспективной загрузки порта Тамань, который
должен переваливать растущий в объеме идущий с юга грузопоток пшеницы и ячменя.
То есть, учитывая множество факторов, экономическая целесообразность наращивания
инвестиций в расширение грузовых функций крымских портов России представляется
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достаточно низкой, особенно в условиях существования высокоперспективной таманской
альтернативы. При этом важно учитывать тот факт, что железнодорожная инфраструктура
Таманского полуострова является неотъемлемым условием обеспечения транспортировки
крымских грузов с учетом строительства мостового перехода через Керченский пролив.
В силу этого, вполне конструктивными представляются планы перепрофилирования
крымских портов на круизно - туристическое направление, развитие которого «является
важным источником денежных поступлений, способствует увеличению занятости,
улучшению инфраструктуры, влияет на повышение деловой активности и уровень
благосостояния граждан» [2, с.66].
При этом, менее инвестиционно ёмкие планы развития портов Крыма могут также
столкнуться с техническими ограничениями в части их реализации, например, при
переводе грузопотоков Евпатории и Феодосии (почти треть суммарного грузооборота
крымских портов) в другие порты.
На наш взгляд, концепция развития и общие сложности трансформации портовой
инфраструктуры Крыма должны решаться именно в рамках такого направления их
развития, при более приоритетном смещении акцента в сторону развития порта Тамань,
который должен аккумулировать значительно больший объем государственных
капитальных инвестиций.
Таким образом, проблематика современного развития инфраструктуры крымских портов
должна рассматриваться в более широком ключе факторов, формирующих большие
стратегические и экономические условия для развития экономически более эффективных и
перспективных проектов усиления портовой инфраструктуры Таманского транспортного
узла, значительная часть развязок и подъездных путей которого к порту Тамань будут
взаимоувязаны с Керченским мостопроводом. В этом смысле проекты порта Тамань и
портов Крыма не являются разобщенными, а сам порт Тамань будет являться важным
инфраструктурным компонентом Керченской портовой агломерации.
При этом, считаем необходимым обратить внимание на два важных момента,
формирующих по сути логику практического и исследовательского подходов к
рассматриваемым нами вопросам:
- с нашей точки зрения, проблема сопоставления важных акцентов в развитии этих
проектов в большей степени обусловлена ограниченностью бюджетных инвестиций, по
причине которой в системе стратегического полагания государства возникла конкуренция
проектов портов Крыма и Тамани;
- необходимо учитывать тот факт, что задача развития крымских портов является вдруг
возникшей, не несет значительных преимуществ в перспективе, но вошла в конкуренцию за
инвестиции с проектом порта Тамань, который имеет важнейшее значение для
транспортной системы страны и поступательного развития транспортно - экономического
баланса юга России. Таким образом, можно констатировать, что проект развития крымских
портов обусловлен конъюнктурой сложившейся ситуации и в большей степени,
политической, тогда как порт Тамань был запланирован более десяти лет назад, а его
реализация несет колоссальный долгосрочный экономический эффект, который вне всяких
сомнений, покрывает запланированные инвестиции. Логика научных или практико ориентированных рассуждений должна помещаться в это смысловое «поле координат» и в
нем быть идентифицированной. Сегодня этот вывод фактически исчезает из поля научного
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и экономического дискурса, что не позволяет рассматривать его результаты как достаточно
обоснованные, аргументированные.
Геополитически обусловленная и по этим же причинам возникшая избыточность
портовых мощностей Крыма требует сокращения грузовых функций крымских портов,
полноценное развитие которых является экономически нецелесообразным по причине
ограничения возможности перевозки грузов на континентальную часть страны.
Обеспечение загрузки этих мощностей на уровне грузовой базы 2013 г. не может быть
решено только строительством транспортного перехода через Керченский пролив (ТПКП).
Как отмечают ученые М. Горячко и А. Тодосиева, «что касается портов Крыма (Керчь,
Феодосия, Ялта, Севастополь и Евпатория), возможности их развития сейчас сложно
оценить: во - первых, пока плохо развита подъездная инфраструктура; во - вторых, там
нельзя переваливать такие грязные грузы, как минеральные удобрения и уголь» [3, с.134].
Строительство порта Тамань решает часть задач в рамках грузовых функций крымских
портов. В перспективе он перераспределит на себя часть грузов с украинских портов, а
также усилит конкуренцию между российскими портами, прежде всего, Новороссийском и
Туапсе.
Доля крымских портов в совокупном грузообороте российской портовой отрасли
составляет примерно 7,5 % , тогда как порт Тамань будет вторым по объему перевалки
грузов после НМТП.
Блокирование транзитного грузопотока со стороны Украины в перспективе заставит
Россию, так или иначе, рассматривать вопрос о приостановке работы портов Феодосии и
Евпатории. При этом, ялтинский и керченский порты будут принимать грузы в целях
обеспечения жизнедеятельности Крымского полуострова. Аналогичную функцию будет
выполнять транспортный переход через Керченский пролив (ТПКП), который обеспечит
эффективную интеграцию Крыма в экономику России и транспортную систему страны.
Завершение строительства ТПКП автоматически позволит ослабить и фактически
решить проблему фрагментарного развития наземной транспортной инфраструктуры на
подходах к порту Тамань. Возведение мостового перехода может также автоматически
ограничить грузооборот азовских портов Украины (Мариуполь, Бердянск) высотой арки
крымского моста, под которым не смогут проходить крупнотоннажные суда типа
«Панамакс».
Таким образом, вместо конкуренции проектов на уровне принятия решений по развитию
транспортной и портовой инфраструктуры региона, оно должно вырабатываться в рамках
схемы достижения некоторого синергетического эффекта с множеством составляющих:
- запуск ТПКП ускорит развитие портов Тамань и Кавказ, что означает снижение
дефицита портовых мощностей России в Азово - Черноморском бассейне;
- оптимальное распределение инвестиций позволит ослабить грузовые функции
крымских портов, часть которых будут закрыты, часть переориентированы на обеспечение
функционирования Крыма;
- концентрация бюджетных инвестиций и прочих преференций на развитие порта
Тамань позволит сбалансировать нагрузку на российские порты в регионе, снять ее с малых
Азово - черноморских портов России, что означает ослабление зависимости от украинских
стивидорных компаний и увеличение транспортно - экономический баланса всего АЧБ;
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- развитие порта Тамань и инфраструктуры таманского транспортного узла обеспечит
направленное и сбалансированное развитие портовых мощностей, рост которых позволит
перераспределить часть грузопотоков на порт Тамань, обеспечивая нормальный уровень
загрузки НМТП и уровень напряжения на подходящих к нему автомобильных и
железнодорожных магистралях.
Можно отметить, что развитие портов Крыма не несет схожих эффектов для
нормализации работы транспортной системы России и оптимизации транспортно экономического баланса в регионе Черного и Азовского моря, которое является важным
условием обеспечения их пропускной способности в рамках формирующихся тенденций
увеличения грузопотоков, исходящих с территории страны.
В этой связи, необходимо решать, прежде всего, задачу интеграции полуострова в
транспортно - экономическую систему страны. В контексте решения данной задачи,
развитие транспортно - логистической системы Крыма на этапе ее интеграции в
российскую «будет заключаться в содействии проектам укрупнения судовых партий,
контейнеризации грузопотока в направлении крымских портов» [5, с.1 - 2]. Аналогичным
образом должно происходить формирование системы мультимодальных перевозок,
базирующейся на «максимальной переориентации на морской транспорт грузовых потоков,
которые идут в Крым по автодорогам» [5, с.1 - 2].
При этом, с нашей точки зрения, ученые Ланковская Е. и Гудкова Ю. вполне
обоснованно подчеркивают наличие в Крыму развитой транспортной инфраструктуры,
которая формирует некоторый базис для его включения в транспортные коридоры, а также
вхождения в систему транзитных грузовых перевозок [5, с.1]. Однако, сегодня возможности
такого включения по политическим причинам оказались существенным образом снижены.
Более того, расширение возможностей такого включения в перспективе сохранения
напряженной геополитической ситуации между Россией и Украиной, сегодня является
относительно ограниченным [4, с.2 - 5].
Характеризуя проблемы и направления развития морских портов Крыма, А. Бережной
акцентирует внимание на расширенных возможностях развития морского транспорта как
одного из базовых конкурентных преимуществ региона: «усиление специализации
портовых услуг и интеграции с другими видами транспорта позволит увеличить объемы
грузовых и пассажирских перевозок. Создание и развитие логистических схем и
транзитных транспортных коридоров с узловыми мультимодальными транспортными
узлами, модернизация транспортной системы, обеспечит региону соответствующий
уровень транспортной доступности» [5, с.1 - 2].
На наш взгляд, данная логика, вероятно, в большей степени «работает» для описания
специфики построения транспортной системы взаимодействия с российским транспортным
комплексом в целом. При этом, ученый обращает внимание на необходимость
демонополизации рынка морских транспортных перевозок региона на основе
«переформатирования системы регулирования портовой деятельности посредством
реализации тарифно - институциональной политики», что ограничит возможности
монопольного ценообразования для инсайдеров, частично формирующих транспортную
составляющую цены [1].
При всей общей справедливости данного посыла, можно предположить, что сокращение
транзитных грузопотоков сегодня в определенной и не малой степени естественным
образом снимает эту проблему, поскольку за сокращающийся грузопоток придется
бороться, даже при желании поднять тариф .
Тем не менее, логика развития транспортных процессов в Крыму, увеличение объемов
товароснабжения полуострова с открытием керченского мостового перехода, вызовет
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достаточно мощные системные изменения в экономике этой территории, в том числе в
экономике транспорта. В связи с этим, большой научно - практический интерес
представляет оценка и расширение видения этих изменений, а также механизма
формирования новой конкурентной ситуации.
При этом, сохранение режима санкций, может деактуализировать и ограничить
возможности подчеркиваемого ученым формирования условий приближения центров
дистрибуции к морским портам региона, что позволит «ускорить логистику импортных
товаров, а также сбалансировать транспортную нагрузку на территорию региона» [1].
Дальнейшее развитие транспортной системы Крыма с учетом сокращения грузовых
функций его портов, вероятного закрытия отдельных из них, будет максимально
ориентировано на гармонизацию процесса интеграции в экономику РФ и
совершенствование транспортно - экономического баланса АЧБ.
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
DEVELOPMENT OF CREDIT RELATIONS
AT THE PRESENT STAGE OF MARKET ECONOMY
Аннотация. В статье автором исследуются тенденции развития кредитных отношений
на современном этапе рыночной экономики. Рынок банковского кредитования
предполагает, что в роли кредиторов выступают банки. Банки занимают ведущие позиции
на кредитном рынке и, взаимодействуя с другими участниками, обладают
информационными, маркетинговыми преимуществами, выступают в роли универсального
посредника, имеют значительный ресурсный потенциал. В статье автором представлены
показатели количества коммерческих банков и не банковских организаций в РФ, приведена
группировка кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного
капитала, обозначена структура прибыли лидеров в коммерческом банковском секторе по
прибыли, 2017 год.

Ключевые слова: кредитование, коммерческие банки, финансовый рынок, инфляция.
Abstract. In the article the author studies the trends in the development of credit relations at the
present stage of the market economy. The market for bank lending assumes that banks act as
lenders. Banks occupy leading positions in the credit market and, interacting with other
participants, have information and marketing advantages, act as a universal intermediary, have
significant resource potential. In the article the author presents the indicators of the number of
commercial banks and non - banking organizations in the Russian Federation, shows the grouping
of credit organizations by the amount of the registered authorized capital, the profit structure of the
leaders in the commercial banking sector is determined by profit, 2017.
Keywords: credit, commercial banks, financial market, inflation.

Последние два года экономика России находилась под влиянием множества
неблагоприятных факторов: обвал рубля, значительное падение цен на нефть, высокие
темпы инфляции. Все вышеперечисленное повлияло на общее состояние экономики и на
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банковский сектор, в частности. За 2017 год Центральный Банк отозвал лицензии у 103
кредитных организаций, еще 14 лицензий были аннулированы. Это привело к снижению
доверия населения к банкам и, как следствие, еще большему спаду в банковской отрасли.
Кредитование, являясь важнейшей деятельностью банков, оказывает существенное
влияние на развитие современной экономики. На современном этапе посредством кредитов
оказывается финансовая поддержка ведущим и социально значимым предприятиям,
населению, что благоприятно влияет на становление реального сектора экономики и
повышения жизненного уровня. Огромные масштабы кредитования экономики,
естественно, требуют и формирования соответствующих объемов ресурсов для этого.
Среди финансовых посредников основными организаторами кредитных отношений
являются банки. Кредитная политика банков ориентируется на циклические колебания в
экономике, занятость населения, устойчивость платежного баланса, темп инфляции и
экономический рост страны.
В условиях санкционной активности ведущих стран мира, существенно возрастает роль
внутренних драйверов экономического развития и роста национальной экономики России.
Одним из ключевых факторов такого роста выступает денежно - кредитная политика,
значимость которой обусловлена необходимостью таргетирования ключевых
макроэкономических показателей, достижением целей и решением задач, обеспечивающих
национальное благосостояние. Авторами 4, с. 34рассматриваются особенности
реализации денежно - кредитной политики, проводится анализ количественных
показателей, характеризующих её результативность, освящается проблемное поле,
формулируются направления совершенствования денежно - кредитной политики страны 3,
с. 34.
В настоящее время, перед банками стоит серьезный выбор: следовать прежнему курсу
кредитной политики, или начать поиски новых подходов к формированию кредитной
политики и ее реализации в реальных условиях. Выбор в пользу второго варианта, позволит
коммерческим банкам не только улучшить свою кредитную политику и финансовые
результаты деятельности, но и изменить общую тенденцию развития российского
банковского сектора.
Ключевым приоритетом денежно - кредитной, фискальной и экономической политики
государства России является достижение устойчивого роста экономики страны. Чтобы
реализовать эту цель, государственному управлению не обойтись без поддержки со
стороны банковского сектора и его кредитной функции 2, с. 11.
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Ответственным за проведение в стране денежно - кредитной политики является
Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Разработка и обеспечение
реализации основных направлений единой государственной денежно - кредитной политики
во взаимодействии с Правительством РФ – одна из законодательно определенных функций
Банка России 3, с. 12.
Особенностями развития банковского сектора в России являются высокий уровень
концентрации капитала, централизация финансовых потоков, большая степень влияния
государства на движение финансовых потоков через банки с государственным участием,
низкий уровень конкуренции 1, с. 124.
В последние годы в России практически по всем категориям акционерных коммерческих
банков произошло снижение их количества. В соответствии с данными Банка РФ по
состоянию на 01.01.2018 года количество коммерческих банков и не банковских
организаций в России составляет – 733.
Количество банков на 01.01.2018 года составило 733, то есть за прошедший 2017 год
сократилось еще на 101 банк (834 - 733). Динамика общего количества действующих
банков России в разрезе Федеральных округов, за последние 9 лет представлена в табл. 1.
Основное количество банков зарегистрировано в европейской части страны, и очень
мало региональных банков за Уралом 7.
Рассматривая группировку банков, исходя из величины зарегистрированного уставного
капитала, можно видеть следующую динамику
На 2017 год только 383 банка уставный капитал, которых соответствует установленным
нормативам ЦБ, однако 211 банк (28,8 % ) близок к заданному минимальному уровню от
общего количества банков, табл. 1.
В зоне риска закрытия банков и находятся данные 211 банков. В связи с этим
прослеживаются трансформации: объединение с целью увеличения капиталов, то есть
слияние капиталов; крупные банки покупают мелкие, то есть поглощение; закрытие из - за
банкротства или невозможности мелких банков выполнять нормативы ЦБ, то есть
самоликвидация или по решению суда.
Показатели функционирования коммерческих банков на финансовом рынке
сопоставимы с аналогичными показателями кредитных организаций развитых стран мира.

92

Таблица 1
Группировка кредитных организаций
по величине зарегистрированного уставного капитала

Размер
уставного
капитала
(млн.руб)

Количество Количество Количество
КО в 2012г. КО в 2014 г. КО в 2015 г.

Количество
КО в 2016 г.

Количество
КО в 2017 г.

От 10 млрд.
руб.

22

23

25

27

29

1 - 10 млрд.
руб.

143

154

150

163

153

500 млн. - 1
млрд, руб.

114

123

116

111

97

300 - 500
млн. руб.
150.0 - 300.0
49.0 - 150.0
30.0 - 49.0
10.0 - 30.0
3.0 - 10.0
До 3.0
Всего

101

95

116

118

104

263
199
62
41
18
15
978

276
168
46
41
15
15
956

251
143
36
45
15
15
923

212
112
30
38
13
10
834

211
88
28
38
12
13
733

Источник: 6

Однако, безусловно, имеются определенные недостатки, в ряде которых можно отметить
усиление позиций банков, которые контролируются государством, а также ухудшение
показателей конкуренции ввиду сокращения малых и средних банков в регионах.
Банковская система России при такой институциональной структуре не может в полной
мере оказать влияние на расширенное воспроизводство в государстве. В стране достаточно
высока потребность инвестиций в отрасли экономики, обновлении основных фондов и
обеспечении граждан жильем. Такая ситуация связана в основном с тем, что долгосрочные
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инвестиционные бизнес - проекты сопряжены с различными видами рисков, а банки не
всегда обладают достаточной капитализацией, чтобы осуществить кредитование данных
бизнес - проектов с формированием достаточных резервов. Некоторые кредитные
организации не имеют стабильных источников долгосрочного привлечения ресурсов для
их финансирования 5, с. 451.
В период 2016 - 16гг. российский банковский сектор, дестабилизированный
внутренними проблемами (замедление темпов роста кредитования, рост проблемных
долгов, снижение чистой прибыли и т.д.), как корпоративный, так и розничный сегменты,
подвергся воздействию целого ряда агрессивных внешних факторов, связанных с
геополитической напряженностью, ухудшением внешнеторговых условий, а также
введением жестких ограничительных санкций США и Евросоюзом, в том числе против
системообразующих госбанков (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Банк
Москвы). Такое критическое сочетание негативных вызовов сектору стало триггером для
начала системного банковского кризиса в стране в декабре 2016 г.

Лидером по совокупной прибыли среди банковских организаций за 11 месяцев 2017 года
стал Сбербанк, заработавший с начала года 202,41 млрд. руб. По сравнению с аналогичным
периодом 2016 года, прибыль Сбербанка снизилась на 31,4 % , или 92,58 млрд. руб. Второе
место занимает ВТБ с результатом 58,2 млрд. руб., далее располагаются Альфа - Банк
(24,57 млрд. руб.), «Русский Стандарт» (20,72 млрд) и НКЦ (20,43 млрд. руб.), рис. 4.
Максимальную прибыль в абсолютном выражении по итогам ноября 2017 года получили
следующие кредитные организации: Газпромбанк, заработавший за ноябрь 24,21 млрд. руб.
(основная причина прибыли – отложенное налоговое обязательство); Сбербанк России,
получивший прибыль за ноябрь 2017 года в размере 24,06 млрд. руб. Согласно оценкам
Банка России, с середины 2017 г. в банковском секторе началась фрагментированная
стабилизация, но полное восстановление показателей прибыльности, качества активов и
капитализации после масштабной встряски займет несколько лет, когда экономика
адаптируется к новым макроэкономическим реалиям. Кредитные операции банков - это
операции по размещению привлеченных ими ресурсов от своего имени и за свой счет на
условиях срочности, возвратности и платности. Снижение финансового результата банков в
2017 г. было вызвано комбинацией двух факторов: снижения чистого процентного дохода и
одновременного ухудшения кредитного качества кредитного портфеля. Для того, чтобы
лучше разобраться в ситуации на банковском рынке в РФ нужно рассмотреть данные на ЦБ
за последние 3 года по объемам выданных кредитов (рис. 5).
По представленным данным видно, что в 2016 году заметен прирост объемов выданных
кредитов по сравнению с 2015 годом на 4,6 % . Но уже в 2017 году происходит резкое
снижение по сравнению с 2016 годом на 17 % . Доля юридических лиц в кредитном
портфеле и долгосрочном кредитном портфеле (свыше 3 лет) в течение 2015–2017 года
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уменьшилась. Проблемой является резкое снижение объёмов кредитования в 2016 году, а
также почти полное отсутствие кредитов длительностью более 5–7 лет в кредитном
портфеле банков. Для того, чтобы дать характеристику современному состоянию уровня
кредитования малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, используем
статистическую информацию Центрального Банка РФ, а именно сведения об объемах
кредитования малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей в рублях по
видам экономической деятельности.
Проведенный анализ динамики основных показателей кредитных организаций
Российской Федерации позволяет сделать ряд выводов о тенденциях их изменения за
последние пять лет:

численность кредитных организаций неизменно снижается, что происходит в
основном вследствие сокращения банковских учреждений;

территориальная структура кредитных организаций по федеральным округам в
целом стабильна, поэтому существенных региональных диспропорций в развитии
банковского дела нет;

распределение кредитных организаций по федеральным округам остается
неравномерным: более половины организаций расположены в Центральном Федеральном
округе, однако численность московских и региональных банков снижается синхронно;

отмечается более чем двукратное сокращение филиальной сети отечественных
кредитных организаций, что говорит о смене приоритетов развития бизнеса от кредитной
экспансии в сторону онлайн банкинга;

совокупная величина прибыли сектора снизилась вследствие опережающего роста
убытков по убыточным организациям по сравнению с ростом прибыли прибыльных

организаций, но эти тенденции не угрожают состоянию системы в целом, а скорее
наоборот, подтверждают процессы концентрации капитала в крупнейших банках;

темпы прироста привлечения средств превышают темпы прироста размещения, что
подтверждает переход приоритетов в бизнесе в сторону расчетных операций и стагнацию в
сфере кредитно - депозитных услуг;
Ряд рассмотренных тенденций могут отрицательно влиять на формирование
устойчивого роста экономики. Вместе с тем, считаем перспективной предполагаемую
вариативность, ожидаемую в надзорной практике Банка России, после разделения
кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензиями. Со временем
риски отзыва банковских лицензий ослабнут, и региональные банки с базовой лицензией
при сохранении клиентской базы будут способны на равных конкурировать с крупными
банками, пользуясь более адекватными требованиями к собственному финансовому
состоянию.
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Таким образом, денежно - кредитная политика – это составная часть экономической
политики, которая осуществляется Центральным банком и представляет собой комплекс
методов и инструментов влияния на финансовую глубину экономики с целью обеспечения
устойчивости и качества экономического роста.
Процесс денежно - кредитного регулирования играет важную роль в обеспечении
предложения денег в соответствии с потребностями экономического оборота. Однако
чрезмерное повышение его уровня может привести к нарушению равновесия на денежном
рынке и усилению инфляции.
Таким образом, роль Центробанка России в современных условиях развития и
стабилизации экономической ситуации в стране значительная. Для обеспечения низкой
инфляции, увеличения регулирования банковской ликвидности, а также обеспечения
развития экономики на высоком уровне необходимо грамотное проведение денежно кредитной политики.
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СИСТЕМА ОЦЕНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА

THE SYSTEM OF EVALUATION INDICATORS IN DETERMINING
THE BORROWER'S CREDITWORTHINESS

Аннотация. Для успешного управления финансовыми ресурсами необходимым
является формирование эффективных направлений и стратегических ориентиров для
обеспечения экономической безопасности, выявление основных опасностей и угроз
посредством использования количественных и качественных показателей оценки уровня
экономико - правовой безопасности, методов анализа критических факторов. В статье
автором предложена система показателей обеспечения экономико - правовой безопасности
кредитной организации. Сделан вывод, что если оценивать финансовое состояние
заемщика по заданным блокам критериев, то интегральная оценка является суммарным
значением стандартизированных показателей, отражающих эти составляющие.
Ключевые слова: интегральная оценка, кредитоспособность, рейтинг заемщика,
юридические лица
Abstract. For the successful management of financial resources, it is necessary to form effective
directions and strategic guidelines for ensuring economic security, identifying the main dangers and
threats through the use of quantitative and qualitative indicators of assessing the level of economic
and legal security, and methods for analyzing critical factors. In the article the author proposes a
system of indicators for ensuring the economic and legal security of a credit institution. It is
concluded that if the borrower's financial condition is assessed by the specified blocks of criteria,
then the integral estimate is the total value of the standardized indicators reflecting these
components.
Keywords: integral assessment, creditworthiness, borrower rating, legal entities
Оценка финансового состояния заемщика является весомой частью определения его
кредитоспособности. При этом нефинансовые показатели (качество менеджмента, анализ
отрасли и т.д.) могут только понизить рейтинг, если они плохие, но повысить не могут,
даже если они блестящие. Такая позиция, разумеется, не является исчерпывающей, но,
безусловно, главное внимание следует уделять именно финансовым показателям.
97

Полученный рейтинговый показатель можно использовать в дальнейшем определении
кредитоспособности заемщика как фактор влияния на комплексный рейтинговый
показатель кредитоспособности. Соответственно, высокое значение в данном случае
отводится комплексному рейтинговому показателю финансового состояния, который, на
наш взгляд, должен сочетать такие показатели, как:

показатели финансовой устойчивости;

показатели покрытия фиксированных платежей;

показатели маржи;

показатели рентабельности;

показатели ликвидности.
Данные показатели, в свою очередь, состоят из различных коэффициентов (коэффициент
быстрой, текущей и общей ликвидности, коэффициент финансовой автономии и т.д.) 2, с.
9. Наряду с комплексным рейтинговым показателем финансового состояния, факторами
влияния на результат оценки платежеспособности заемщика – юридического лица –
должны стать также: качество залогового имущества, кредитная история клиента, рыночная
позиция, перспективы отрасли, уровень менеджмента на предприятии и тому подобное 1,
с. 67.
Следует отметить, что в научных публикациях представлены многочисленные подходы
к анализу и оценке финансового состояния субъектов хозяйствования, в основе которых
используются различные приемы сопоставления абсолютных и относительных
показателей. Не вызывает сомнений тот факт, что для получения наиболее комплексной и
объективной оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта в соответствии с
заданными критериями, наиболее целесообразно применять интегральный метод, который
позволяет определять значение результативного показателя с учетом значимости
оценочных критериев.
Учитывая цели и задачи обеспечения экономико - правовой безопасности кредитной
организации, для оценки финансового состояния юридического лица целесообразно, по
нашему мнению, использовать систему показателей. В данной системе в качестве
оценочных блоков выделены: оценка динамики выручки и EBITDA; оценка
рентабельности; оценка оборачиваемости ресурсов; оценка долговой нагрузки; оценка
покрытия задолженности; оценка ликвидности. Для получения интегрального показателя
финансового состояния заемщика оценочные индикаторы, выделенные в блоках, подлежат
взвешиванию.
При этом, для построения рейтинга чаще всего рекомендуется использовать формулу
среднеарифметической взвешенной, которая предполагает присвоение каждому
индикатору оценки заданного уровня значимости
Если оценивать финансовое состояние заемщика по заданным блокам критериев, то
интегральная оценка является суммарным значением стандартизированных показателей,
отражающих эти составляющие 4, с. 148.
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Для стандартизации оценочных индикаторов предлагаем воспользоваться формулой:

где xi – фактическое значение финансового индикатора;
ai – стандартное значение финансового индикатора.
Таблица 1 – Инвестиционный рейтинг предприятия
Рейтинг

Зона деятельности

Значение І

А ++

Зона инвестиций

А+
А
Б+
Б
В+
В

от 91 до 100
от 81 до 90
Зона спекуляций
от 71 до 80
от 61 до 70
Зона
от 51 до 60
неблагонадежности Менее 50

Более 100

Финансовое состояние
Высокий уровень надежности
финансового состояния
Стабильное состояние
Безопасное состояние
Неуверенное состояние
Нестабильное состояние
Потенциальное банкротство
Банкротство

Среди различных вариантов шкалы для оценки рейтинга хозяйствующих субъектов,
которые применяются в отечественной аналитической практике, целям и задачам оценки
кредитоспособности заемщика и обеспечения экономико - правовой безопасности банка в
полной мере соответствует шкала инвестиционного рейтинга, где выделены три категории
предприятий – инвестиционно - активные, спекулятивные и неблагонадежные 4.
Для применения методики с целью определения кредитоспособности заемщика и
потенциальных угроз экономико - правовой безопасности банка, экспертным методом
определена система оценочных индикаторов (табл. 2).
Таблица 2 – Система показателей оценки кредитоспособности юридического лица
Показатель
1.Показатели оценки динамики выручки и EBITDA
Индекс роста выручки
Индекс роста EBITDA
2.Показатели оценки рентабельности
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность продаж по чистой прибыли
Рентабельность продаж по EBITDA
3.Показатели оценки оборачиваемости ресурсов
Индекс оборачиваемости оборотных активов
Индекс оборачиваемости материальных активов
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Продолжение таблицы 2
Индекс оборачиваемости дебиторской задолженности
Индекс оборачиваемости денежных средств
Индекс оборачиваемости кредиторской задолженности
4.Показатели оценки долговой нагрузки
Индекс собственные / привлеченные средства
Индекс наличия собственных средств (индекс финансовой независимости)
Индекс наличия собственных средств для погашения обязательств по кредитам и
займам
5.Показатели платежеспособности и ликвидности
Индекс текущей ликвидности
Индекс промежуточной ликвидности
Индекс абсолютной ликвидности
6.Показатели покрытия задолженности
Индекс покрытия процентов по заемным обязательствам из чистой прибыли
Индекс покрытия процентов по заемным обязательствам за счет чистого денежного
потока

На основе корреляционного анализа в составе индикаторов оценки кредитоспособности
заемщика были установлены те, которые демонстрируют признаки мультиколлинеарности
и существенного влияния на результативный показатель не оказывают.
Данные показатели были исключены из системы оценочных индикаторов, в результате в
ее составе остались только наиболее значимые с точки зрения получения результатов
оценки показатели.
Правильно определенная система оценки кредитоспособности заемщика банком
обеспечивает его от многих рисков и угроз, а именно риска невозврата кредитов и
банкротства. Не существует и до сих пор единой совершенной методики для оценки
кредитоспособности заемщика, все они имеют определенные недостатки 5. Поэтому на
взгляд автора, более целесообразно использовать комплексную оценку кредитоспособности
заемщика – юридического лица, где бы удачно сочетались и учитывались как
количественные, так и качественные показатели, и метод рейтинговой оценки
кредитоспособности заемщика – юридического лица.
Таким образом, с целью преодоления указанных ограничений действующей методике в
работе рассмотрены подходы по усовершенствованию блока оценки финансового
состояния заемщика как с точки зрения состава оценочных показателей, так и с позиции
расчета интегрального показателя оценки. Применение предложенной методики
представляется более обоснованным на основании того, что система задействованных для
оценки показателей учитывает показатели как краткосрочной, так и долгосрочной
платежеспособности заемщика. Это способствует более объективной оценке
кредитоспособности заемщика, в частности при предоставлении долгосрочных кредитов.
Кроме того, в качестве основных оценочных индикаторов используются показатели
динамики выручки и прибыли от продаж, а также покрытия процентов из чистой прибыли,
что дает основания для оценки возможностей предприятия по выполнению кредитных
обязательств.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЗАЕМЩИКА КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
INFORMATION SUPPORT FOR ASSESSING THE BORROWER'S
CREDITWORTHINESS BY COMMERCIAL BANKS
Аннотация. Устойчивая финансово - кредитная система является важным условием
укрепления и повышения конкурентоспособности российской экономики за счет
диверсификации и перехода на инновационный путь развития. Поэтому Банк России
совместно с Правительством Российской Федерации ориентированы на курс усиления роли
банковского сектора в процессе регулирования экономики, на качественное улучшение
условий банковского обслуживания коммерческого сектора за счет использования
информационного обеспечения оценки кредитоспособности заемщика. В статье автором
определено понятие финансового состояния юридического лица, обозначены задачи
финансового
анализа,
рассмотрены
источники
определения
показателей
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кредитоспособности заемщика для банка. В заключении статьи автором проведена
классификация наиболее важных источников информации при оценке кредитоспособности
заемщика.
Ключевые
слова:
банковское
обслуживание,
источники
информации,
кредитоспособность заемщика, финансовая отчетность
Abstract. I A stable financial and credit system is an important condition for strengthening and
enhancing the competitiveness of the Russian economy through diversification and the transition to
an innovative development path. Therefore, the Bank of Russia, together with the Government of
the Russian Federation, are focused on the course of strengthening the role of the banking sector in
the process of regulating the economy, improving the conditions for servicing the commercial
sector qualitatively by using information support for assessing the creditworthiness of the borrower.
In the article the author defines the concept of a financial state of a legal entity, outlines the tasks of
financial analysis, considers sources of determining the borrower's creditworthiness indicators for a
bank. In the conclusion of the article, the author classifies the most important sources of
information when assessing the borrower's creditworthiness.
Keywords: banking services, information sources, borrower's creditworthiness, financial
statements
В современных условиях отечественные банки вынуждены постоянно совершенствовать
стратегию и тактику своей кредитной деятельности. В связи с этим актуальным для
развития банковского сектора является анализ и управление кредитным риском с целью
снижения его уровня.
Информационное обеспечение оценки кредитоспособности заемщика учреждениями
банка осуществляется в соответствии с ФЗ N 395 - 1 - ФЗ «О банках и банковской
деятельности» [1], Уставом банка, нормативно - правовыми актами Банка России,
нормативными документами банка, «Принципами управления кредитными рисками»
Базельского комитета по банковскому надзору. В отечественной банковской практике
механизм оценки кредитоспособности заемщика лишь частично регулируется
законодательством. Банк России в «Положениях о порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности» разработал методику анализа финансового состояния заемщика, которая
обязательно должна учитываться банками. Однако приведенные в положении требования
являются минимально необходимыми и каждый банк может разработать собственный
подход с учетом своей специфики, основных положений кредитной политики и
конкретных экономических условий.
Информационное
обеспечение
заемщика
представляет
собой
процесс
целенаправленного подбора соответствующих показателей, необходимых для анализа и
оценки всех направлений финансово - хозяйственной деятельности предприятия при
принятии решений в случае выдачи кредита. Обеспечение оценки кредитоспособности
заемщика необходимой информацией осуществляется учреждениями банка с целью оценки
потенциального финансового риска на основе анализа финансовой отчетности, первичных
бухгалтерских документов и другой информации предприятия для выявления основных
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характеристик, и тенденций развития финансового состояния предприятия, определение
его кредитоспособности.
Оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица осуществляется
учреждением банка на основе изучения разнообразной информации о предприятии. При
оценке кредитоспособности предприятия банк исследует следующие аспекты:
 характер деятельности предприятия и длительность его функционирования;
 факторы производства (трудовые, производственные и финансовые ресурсы);
 экономическую среду (стадию жизненного цикла, условия конкуренции, стадию
развития рынка основной продукции предприятия, коммерческую политику заемщика,
степень освоения приемов и способов маркетинга).
В зависимости от содержания и задач анализа учреждения банков используют
следующие основные информационные источники: финансовую отчетность;
статистическую
отчетность;
данные
внутрихозяйственного
(управленческого)
бухгалтерского учета; данные по первичной учетной документации (выборочные данные)
экспертные оценки и дополнительную информацию, предоставляемую по соглашению
сторон [2, с. 24].
Итак, информацию для проведения оценки кредитоспособности можно разделить на три
группы: информация, полученная непосредственно от клиента, внутрибанковская
информация и внешняя информация.
Основная цель анализа документов для получения банковского кредита – определить
способность и готовность заемщика вернуть кредит в установленный срок и в полном
объеме.
В условиях перехода экономики России к рыночным отношениям значительно
возрастает роль своевременного и качественного анализа финансового состояния
юридических лиц, оценки ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости
юридических лиц. Оценка финансовой деятельности заемщика осуществляется на основе
анализа финансовой отчетности.
Финансовое состояние юридического лица – это комплексное понятие, которое является
результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений
юридического лица, определяющееся совокупностью производственно - хозяйственных
факторов и характеризующееся системой показателей, отражающих наличие, размещение и
использование финансовых ресурсов.
Основной целью финансового анализа является получение ключевых (наиболее
информативных) параметров, дающих объективную и точную картину финансового
состояния юридического лица, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и
пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом рассматривается не только
текущее финансовое состояние юридического лица, но и его прогнозные параметры
финансового состояния.
Основными задачами проведения анализа финансового состояния являются:
 исследование рентабельности и финансовой устойчивости юридического лица;
 исследование эффективности использования имущества (капитала) юридического
лица, обеспечение юридического лица собственными оборотными средствами;
 объективная оценка динамики и состояния ликвидности, платежеспособности и
финансовой устойчивости юридического лица;
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 анализ деятельности юридического лица на финансовом рынке и количественная
оценка его конкурентоспособности;
 определение эффективности использования финансовых ресурсов юридического
лица.
Источниками определения показателей кредитоспособности заемщика для банка могут
быть формы финансовой отчетности, соответствующие международным стандартам.
Форма 1 «Баланс» – отчет о финансовом состоянии, что отражает активы, обязательства
и капитал юридического лица на установленную дату.
Форма 2 «Отчет о финансовых результатах», содержащий данные о доходах, расходах и
финансовых результатах деятельности юридического лица за отчетный и предыдущий
периоды.
Форма 3 «Отчет о движении денежных средств», что отражает поступления и
расходования средств в отчетном периоде по операционным, инвестиционным и
финансовым направлениям деятельности юридического лица.
Форма 4 «Отчет о собственном капитале», отражающий изменения в составе
собственного капитала в течение отчетного периода.
«Примечания к отчетам» – совокупность показателей и объяснений, которые
обеспечивают детализацию и обоснованность статей финансовых отчетов, раскрывают
другую информацию.
Цель рассмотрения финансовой отчетности заемщика заключается в предоставлении
учреждениям банка полной, правдивой и беспристрастной информации о финансовом
состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств юридического лица
для оценки качества управления и способности своевременно выполнять свои
обязательства, обеспеченности обязательств юридического лица и регулирование
деятельности юридического лица для принятия решений о выдаче кредита.
Многолетний опыт проведения работ в области анализа финансового состояния
заемщиков и принятия на этой основе решений по вопросам стратегии и тактики
производственно - финансовой деятельности подтверждает важность и сложность этой
проблемы, ее неоднозначность и многомерность, о чем свидетельствует, в частности, как
большое количество относительных коэффициентов, так и показателей, которые имеют
вполне практический смысл.
Первым источником информации для оценки кредитоспособности субъектов
хозяйствования является баланс с пояснительной запиской к нему. Анализ баланса
позволяет определить, какими средствами располагает предприятие и какой по объему
кредит эти средства могут обеспечить. Отчет о финансовых результатах отражает
эффективность (неэффективность) деятельности юридического лица за определенный
период. В отчете также отображаются следующие показатели: валовая прибыль (убыток)
финансовый результат: прибыль (убыток) от операционной деятельности; финансовый
результат: прибыль (убыток) от обычной деятельности до налогообложения; финансовый
результат: прибыль (убыток) от обычной деятельности; чистая прибыль (убыток). Отчет о
собственном капитале отражает изменения, произошедшие в структуре собственного
капитала в течение отчетного периода, и позволяет оценить динамику и структуру
собственного капитала и резервов увеличения [5].
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Результаты внутрихозяйственного (управленческого) бухгалтерского учета, а именно:
данные системного бухгалтерского учета, данные о технической подготовке производства,
нормативная и плановая информация являются источником для внутрихозяйственного
финансового анализа.
Данный анализ дает возможность оценить эффективность авансирования капитала,
исследовать взаимосвязь затрат, дохода и прибыли. В системе внутрихозяйственного
управленческого анализа есть возможность углубления финансового анализа за счет
привлечения данных управленческого производственного учета, то есть проведение
комплексного экономического анализа и оценки эффективности хозяйственной
деятельности. Вопросы анализа производственно - хозяйственной деятельности, анализа
финансовой деятельности и финансового состояния юридического лица взаимосвязаны при
обосновании целесообразности предоставления кредита и контроля за его возвращением.
Особое внимание банковские учреждения обращают на проверку технико экономического обоснования кредита, наличие договоров на поставку и реализацию, на
ликвидность товара, сравнение размера ссуды и объема плановой прибыли, которая
осуществляется на основе расчета безопасного соотношения прибыли и размера ссуды [4, с.
82]. Также банки рассматривают информацию по обеспечению кредита, анализ которого
проводится экспертом по следующим параметрам: оценка достаточности оценочной
стоимости обеспечения для покрытия возможных убытков от кредитной операции, исходя
из оценочного уровня риска такой операции; оценка уровня ликвидности предлагаемого
юридическим лицом обеспечения.
Источниками информации для учреждений банка могут быть также сведения об оценке
деловых качеств руководителя, его способность организовать дело, быстро и выгодно
реализовать товар и другие качества.
Формирование системы информативных показателей банком для конкретного
юридического лица связано с его отраслевыми особенностями, организационно - правовой
формой хозяйствования, объему и степени диверсификации финансово - хозяйственной
деятельности и других факторов.
 Отчетность потенциального заемщика является лишь одним из источников
получения о нем информации. К другим каналам относятся: архив банка, обмен
информацией с другими банками и финансовыми учреждениями, изучение финансовой
прессы. Также источниками информации о кредитоспособности заемщика могут быть:
переговоры с заявителями; инспекция на месте; внешние источники [3, с. 76]. Банки могут
собирать информацию двух видов: положительную и отрицательную. Положительная
информация включает широкий спектр данных о финансовом состоянии и истории
заемщика (открытые счета, их баланс, кредитный лимит, все выданные кредиты, погашения
и т.д.). Негативная информация ограничивается историей предыдущих отказов от уплаты,
нарушений графика платежей, банкротств, списание долгов и тому подобное.
Внутрибанковские источники информации состоят из сведений о предыдущих контактах
с клиентом в сфере и кредитных, и не кредитных отношений. Большое значение в этом
случае имеют такие архивы банка, как картотека кредитной информации (ККИ), где
хранятся данные о кредитах, которые ранее были выданы клиенту, о задержках и
нарушениях при погашении займа [5].
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Отечественная практика требует разработки современной стратегии дальнейшего
развития национальной банковской системы с учетом зарубежного опыта по созданию
единой базы данных о заемщиках.
В группу внешних источников информации относятся сведения, полученные за
пределами банка, которые поступили:
 от департамента банковского надзора;
 других банков, которые обслуживали данного клиента;
 средств массовой информации (рекламы, рейтинги, данные об участии в выставках,
объявления и др.);
 статистических агентств и статистических информационных сборников, откуда
можно получить данные об общем состоянии производства в отрасли и перспективы
развития, а также о месте юридического лица и его продукции на рынке;
 деловых партнеров, имевших контакты с заемщиком;
 посещение заемщика, в процессе которого важно выявить уровень компетенции
работников, возглавляющих бухгалтерскую, финансовую и маркетинговые службы,
административный аппарат, составить представление о составе и состоянии имущества
юридического лица, оценить качество и конкурентоспособность продукции и услуг
юридического лица, возможности экспорта, зависимость от источников сырья и др.
Следует отметить, что английские банкиры сгруппировали указанные источники
информации по критерию их значимости (табл. 1).
Таблица 1 – Наиболее важные источники информации
при оценке кредитоспособности заемщика, %
Источники информации
Значимость каждого источника информации
Очень
Достаточ Недостато Итого
важный но
чно
важный важный
1. Бухгалтерские отчеты заемщика

85

15

0

100

2. Внутренняя банковская
документация об опыте
кредитования данного клиента в
прошлом

80

19

1

100

3. Текущие бухгалтерские отчеты

68

28

4

100

4. Учредительные документы

50

26

24

100

5. Информация из налоговых
органов

50

29

21

100

6. Пресса

20

63

17

100

7. Сравнение с конкурентами

13

73

14

100

8. Информация специальных служб

13

65

22

100

106

9. Информация от независимых
аналитических агентств

12

47

41

100

10. Правительственные
статистические сборники

2

30

68

100

Каждый информационный источник используется для освещения конкретного
аспекта деятельности клиента в процессе анализа его кредитоспособности. Однако
самым важным является информация, полученная из рыночных источников за
пределами банка.
Существование различных рыночных источников получения информации
позволяет обеспечить объективность и разносторонность анализа. Кроме того,
информация должна быть самой оперативной, поскольку именно рынок первым
реагирует на изменения в состоянии юридического лица еще до того, как эти
изменения найдут отражение в финансовой отчетности.
Проведенное исследование в рамках статьи показало, что наиболее важными
источниками информации для оценки кредитоспособности является бухгалтерская
отчетность, а также документы банка о кредитной истории клиента. Наименьшее
внимание банки обращают на правительственные статистические сборники.
Наиболее важными источниками информации для оценки кредитоспособности
является бухгалтерская отчетность, а также документы банка о кредитной истории
клиента. Наименьшее внимание банки обращают на правительственные
статистические сборники.
Правильно определенная система оценки кредитоспособности заемщика банком
обеспечивает его от многих рисков и угроз, а именно риска невозврата кредитов и
банкротства. Не существует и до сих пор единой совершенной методики для оценки
кредитоспособности заемщика, все они имеют определенные недостатки. Поэтому
на взгляд автора, более целесообразно использовать комплексную оценку
кредитоспособности заемщика – юридического лица, где бы удачно сочетались и
учитывались как количественные, так и качественные показатели, и метод
рейтинговой оценки кредитоспособности заемщика – юридического лица.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
ИЗ СТРАН СНГ В РОССИЮ

Аннотация
Эффективное регулирование миграции населения может способствовать решению как
экономических, так и демографических проблем, так как миграционные процессы влияют
не только на развитие рынков труда, но и на формирование численности, структуры и
состава населения. В этой связи в статье представлены результаты исследования миграции
из стран СНГ в Россию.
Ключевые слова:
миграция населения, ВВП, денежные переводы, эконометрические модели.
Международная миграция является важным фактором развития многих стран мира.
Важность миграции проявляется не только в рациональном перераспределении рабочей
силы, но и в ее влиянии на экономический рост в стране - доноре. Заработки трудовых
мигрантов существенно сокращают уровень бедности, прежде всего в развивающихся
странах. Работающие и живущие за границей мигранты регулярно посылают деньги домой
своим родным и близким. В результате наблюдается постоянный приток в страну–донор
денежных средств, которые являются важным источником поступления в страну
иностранной валюты.
Большинство мигрантов, прибывающих в Россию – жители стран СНГ. В 2016 г. их доля
в общем числе прибывших мигрантов составила 89 % . Для многих жителей стран СНГ
Россия является экономически привлекательной. Важнейшим показателем,
характеризующим благосостояние граждан страны является ВВП на душу населения.
Сравнение данного показателя в России и странах СНГ показывает, что во всех странах
СНГ значение данного показателя ниже, чем в РФ (рис. 1).
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Россия

8,664

Казахстан

7,42

Туркмения

6,82

Белоруссия

5,24

Азербайджан

3,78

Армения

3,73

Украина

2,21

Узбекистан

1,94

Молдавия
Кыргызстан
Таджикистан

1,81
1,04
0,64

Рисунок 1 − ВВП на душу населения, тыс. $, 2017 г.*
*Составлен авторами по данным Росстат
Одним из методов исследования миграционных процессов , позволяющих выявлять
выталкивающие и притягивающие факторы миграции, является эконометрическое
моделирование. Для проведения количественного анализа внешней миграции в России
авторами были рассмотрены следующие показатели: −индекс отправляющей страны; −
индекс принимающей страны (России);
− число людей, мигрирующих в РФ, человек;
− лаговая переменная миграции; U – уровень безработицы, % ; HP − численность
населения, млн человек; YH – ВВП на душу населения, руб.; SH– число построенных
квартир на 10 000 человек; RD – густота автомобильных дорог, км на 1000 квадратных км.;
– расстояние в километрах между столицами стран [1, 2, 3]. Исходной информацией по
миграции и отобранным факторам послужили данные Росстата, Федеральной
миграционной службы за период 2000–2016 гг. Информация представляет собой панельные
данные. Расчеты проводились с использованием эконометрического пакета EVIEWS.
Статистическая оценка значимости коэффициентов регрессии проводилась по t - критерию
Стьюдента, оценка значимости уравнения в целом – по критерию Фишера. Проверка на
автокорреляцию в остатках осуществлялась с помощью теста Бреуша - Годфри. Проверка
на гетероскедастичность проводилась с помощью теста Уайта [4]. Всего построено три
модели множественной регрессии (табл.1). Статистический анализ построенных уравнений
регрессии позволил заключить что все они значимы. Полученные модели характеризуются
достаточно высокой степенью детерминации , отсутствием автокорреляции в остатках и
отсутствием гетероскедастичности [4].
Таблица 1 − Модели внешней миграции из стран СНГ в РФ*
№
Уравнение регрессии
R2
1 ln M jt  3,480  0,833  ln M jt 1  0,909  ln U jt   t
0,873
2

ln M jt  6,315  0,696  ln M jt 1  0,362  ln( RD jt / RDit ) 
 0,277  ln( SH jt / SH it )  0,355  ln Dij   t

3

ln M jt  1,137  0,729  ln M jt 1  0,145  ln(U jt / U it ) 
 0,147  ln HPit  0,246  ln YH jt   t

*Построено авторами по результатам исследования
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0,852
0,875

Анализ моделей 1−3 показывает, что на уровень миграции в Россию из стран СНГ
оказывают положительное влияние сложившиеся миграционные сети между РФ и
странами СНГ (
); возможность в РФ трудоустройства (Uj); получения более высокого
дохода (YH); наличие жилья (SH); развитость транспортной инфраструктуры (RD), а также
численность населения в отправляющей стране (HPi). Фактор HPi является
выталкивающим фактором миграции: рост численности населения (особенно в странах
Средней Азии и Закавказья) снижает вероятность найти работу в родной стране и потому
способствует росту эмиграции из данной страны. Отрицательно влияют на миграцию
расходы на переезд (Dij).
Результаты данного исследования, позволившие выявить определяющие факторы
внешней миграции, могут быть использованы для разработки мероприятий по
регулированию миграционных процессов в РФ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ЖКХ
Аннотация. Статья посвящена анализу основных проблем деятельности управляющих
жилищных организаций в городском округе город Уфа, Республики Башкортостан. Авторы
предлагают ряд мероприятий, позволяющих решить обозначенные проблемы. Особое
внимание уделяется изысканию резервов снижения затрат, работе с задолженностью,
ресурсосбережению.
Ключевые слова: Жилищные услуги, качество, удовлетворенность, тарифы,
задолженность, ресурсосбережение, прибыль, убыток.
В Российской практике - управляющие жилищные организации, в отличие от
большинства западных «коллег», являются исполнителями комплекса жилищных и
коммунальных услуг.
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С 2015 года, деятельность управляющих жилищных организаций в РФ подлежит
обязательному лицензированию.
Несмотря на значительную работу, проводимую региональными и местными властями,
ряд проблем по - прежнему остаются пока не решенными.
В настоящее время, основными проблемами деятельности управляющих компаний (УК)
в г. Уфе, являются:
- недостаточное техническое оснащение;
- текучесть кадров;
- низкая квалификация сотрудников;
- изношенность основных фондов; наличие сверхнормативных дебиторских и
кредиторских задолженностей [1].
Растет число убыточных жилищных организаций, рисунок 1.

Рисунок 1 - Удельный вес прибыльных и убыточных организаций,
осуществляющих деятельность
по управлению эксплуатацией жилого фонда РБ, % [2]
Несмотря на незначительную положительную динамику, финансовый результат
организаций, осуществляющих деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда
Республики Башкортостан, имеет отрицательное значение, рисунок 2.

Рисунок 2 - Сальдированный финансовый результат организаций,
осуществляющих деятельность
по управлению эксплуатацией жилого фонда РБ, тыс. руб. [2]
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Мы предлагаем совершенствовать работу УК в следующих направлениях:
- изыскание резервов снижения затрат;
- активизация работы с дебиторской и кредиторской задолженностью,
- реализация мер по энерго - и ресурсосбережению.
Резервы снижения затрат: сокращение доли ручного труда, внедрение средств
механизации и автоматизации; сокращение расходов, связанных с доставкой
многочисленных счетов за квартплату; учет и контроль, выявление и ликвидация
непроизводственных расходов; усиление контроля за соблюдением договорных отношений
организациями - поставщиками услуг; активизация и развитие претензионно - исковой
работы по заключенным договорам; экономия материальных и топливно - энергетических
ресурсов [3].
Немаловажную роль в изыскании дополнительных источников содержания и
благоустройства многоквартирных домов (МКД), может сыграть население. Сегодня,
имеются возможности по «монетизации» общего имущества МКД [4]. Получение
дополнительных финансовых средств возможно например, через размещение рекламы в
лифте, на фасадах домов.
Для снижения размера дебиторской задолженности организациям ЖКХ необходимо:
повысить эффективность работы по собираемости платежей, активизировать
взаимодействие с населением, в том числе, с использованием современных информационно
- коммуникационных технологий.
При эффективном управлении задолженностью жилищные предприятия смогут
существенно улучшить свои финансовые показатели.
Энерго - и ресурсосбережение в жилищной сфере, может включать: разработку адресной
программы энергосбережения на основе энергоаудита каждого многоквартирного дома
(МКД), формирование энерго - и ресурсосберегающего поведения жильцов дома.
В последнее время все больше внимания уделяется процессу разработки
инвестиционных программ в сфере ЖКХ. Помимо экономических расчетов, необходимо
произвести технологический аудит, выявить удельные расходы топлива, дать оценку
действительных тепловых потерь и спрогнозировать эффект от реализации
инвестиционных мероприятий. Комплексная оценка очень важна, как с точки зрения
дальнейшей эксплуатации, так и с точки зрения проведения необходимых мероприятий [1].
Развитие организационно - экономического механизма управления процессом
совершенствования жилищных услуг должно основываться на механизмах
стимулирования. Взаимоотношения интересов участников ЖКХ должны обладать
саморегулирующимися свойствами и обеспечивать согласование экономических интересов
всех субъектов.
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена необходимостью оценки результатов маркетинговой
деятельности. Наличие различных методик оценки эффективности инвестиций в маркетинг
не решает полноценно вопросы обоснования затрат на маркетинг. Целью статьи является
изучение существующих методов оценки результатов маркетинговой деятельности.
Выявлено, что для оценки реализации задач маркетинга необходимо формирование
системы показателей, включающие все факторы эффективности маркетинговой
деятельности компании.
Ключевые слова:
Маркетинговая деятельность, методы измерения маркетинговой деятельности, оценка
маркетинговой деятельности, оценка результатов маркетинговой деятельности, результаты
маркетинговой деятельности
Термин «маркетинг» берет начало от английского «market» (рынок) и дословно значит
рыночную деятельность. Тем не менее, это слишком общее определение, которое не
раскрывает суть явления.
Маркетинг — это искусство и наука точно оценивать целевой рынок, привлекать,
сохранять и увеличивать численность клиентов посредством создания у покупателя
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уверенности, что тот представляет собой наивысшую ценность для компании, а также
«упорядоченный и целенаправленный процесс осознание проблем потребителей и
регулирования рыночной деятельности» [5, с. 25].
Главным принципом маркетинга является ориентация на потребительский спрос. Но
следует понимать, что если потенциальным покупателям предложить ответить на вопрос,
какие новинки они хотели бы видеть, большинство из них не сможет четко
сформулировать ответ. В особенности это касается продукции, ранее не представленной на
рынке. Предприятие, которое собирается вывести на рынок новый вид товара или услуги
очень рискует, ведь если не донести до потенциальных покупателей информацию о товаре,
продажи могут быть катастрофически низкими. Таким образом, еще важный принцип
маркетинга - формирование спроса.
Применительно к сфере маркетинга, экономические измерения эффективности
результатов маркетинговой деятельности имеют следующие цели [1, с. 172]:

определить результаты взаимодействия между маркетинговой системы и другими
системами рынка;

определить и реализовать резервы роста эффективности маркетинга как источника
прибыли;

предложить мероприятия по оптимизации применения ресурса маркетинга;

организовать контроллинг и аудит технологии реализации маркетинга;

найти основные способы и инструменты эффективного развития маркетинговой
системы.
В результате роста интереса к оценке вклада маркетинга в общую эффективность
деятельности организации, ученые начали разрабатывать и предлагать различные методы
измерения эффективности маркетинга, которые условно можно подразделить на
качественные, количественные, социологические и балльные.
Качественные методы включают использование маркетингового контроля, который
позволяет осуществлять всесторонний анализ внешней среды организации, а также
оценивает все угрозы и возможности организации [6, с. 171]. В тоже время формируется
две сферы контроля: маркетинговый контроль, нацеленный на результаты, и маркетинг аудит, оценивающий качественные стороны деятельности организации.
Эта концепция включает в себя следующие моменты [3, с. 102]:

контроль основных гипотез и прогнозов о закономерностях и структурах развития
маркетинговой микро - и макросреды;

контроль целей и стратегических направлений деятельности организации, их
адекватности требованиям рынка и маркетинговой среды, с одной стороны, и
возможностям и особенностям самой организации - с другой;

контроль эффективности маркетинговой деятельности организации, маркетинг микса, маркетингового бюджета;

контроль организационных структур организации, а также систем эффективности
методов получения маркетинговой информации.
Количественные методы требуют сравнения затрат на маркетинг с полученной валовой
прибылью и затрат на рекламу с объемом продаж, таким образом они характеризируют
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конечные финансовые результаты деятельности компании. Анализ маркетинговых затрат
может осуществляться в три этапа:
1.
Изучение бухгалтерской отчетности (сравнение объема продаж и валовой
прибыли с текущими статьями расходов).
2.
Перерасчет расходов по функциям маркетинга.
3.
Разбивка функциональных расходов маркетинга на отдельные категории: товары,
рынки, каналы сбыта, потребители и другие.
Рассмотренные выше методы имеют некоторые недостатки, обусловленные типичными
проблемами измерения результативности маркетинга: сложность соотношения
маркетинговой деятельности с достижением долгосрочных результатов и трудность
отделения конкретных маркетинговых мероприятий от других действий организации.
Кроме того, многие маркетинговые показатели не имеют финансового измерения.
Социологические методы основаны на организации социологических исследований,
широко применяются при оценке эффективности маркетинговых коммуникаций.
Балльные методы оценивают эффективность маркетингового мероприятия по степени
соответствия перечню критериев, установленных для каждой организации в соответствии
со спецификой ее деятельности.
Однако социологический и балльный методы тоже имеют ряд недостатков, среди
которых субъективный характер, а так же пренебрежение количественными значениями
затрат на маркетинг и их соотношением с конечными финансовыми результатами
деятельности компании.
Кроме того, измерение результатов маркетинговой деятельности компании связано с
такими трудностями как отсутствие необходимой информации, сложности экономических
процессов, отсутствие методологии, теории и методики распределения общего эффекта
компании между её функциональными подразделениями.
Вышеизложенное позволяет считать, что центральным вопросом для объективной
оценки эффективности маркетинга является вопрос о наборе важнейших показателей и их
достаточности. Такой набор индикаторов называют маркетинговой метрикой.
Маркетинговая метрика - список мер (характеристик, показателей, оценок),
характеризующих с помощью постоянно повторяющихся (стандартизированных топ менеджментом), непротиворечивых измерений степень достижения компанией
маркетинговых целей [4, с. 87].
При разработке и формировании метрик должны соблюдаться следующие принципы:
конкретность, измеримость, достижимость, достоверность, простота, актуальность, наличие
необходимой информации, сопоставимость, возможность интеграции, инновационность и
сбалансированность по удовлетворенности клиентов. Методология разработки метрик и
измерения показателей экономической эффективности маркетинговой деятельности
базируется на роли и значимости маркетинга в процессе производства и удовлетворения
человеческих потребностей.
Функции маркетинговых метрик определяют их основных задачи, среди которых:

согласование процесса маркетинговой деятельности с текущими и
стратегическими задачами компании;

обеспечение эффективного использования ключевых факторов успеха;
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направление работы по совершенствованию процесса маркетинговой
деятельности.
Основными
функциями
метрик
являются:
контроль
деятельности,
инструментально - методическое сопровождение, управление маркетингом и поиск
инновационных технологий маркетинга. Маркетинговые метрики выступают
формой коммуникации в системе управления эффективностью маркетинговой
деятельности и средством обоснования критических и ключевых факторов успеха
маркетинговых решений, а также служат базой обоснованного выбора критериев
экономической оценки затрат на маркетинг [2, с. 129].
Оценка эффективности маркетинговой деятельности является неотъемлемым
элементом успешного функционирования современной организации. В теории
маркетинга, понятие маркетинговой результативности складывается из вешней и
внутренней эффективности деятельности и, в самом общем виде, означает
реализацию маркетинговой стратегии и её превращение в конкретные результаты,
которые сравниваются с заранее определенными целевыми значениями.
Таким образом, для оценки реализации целей и задач маркетинга необходимо
формирование соответствующей системы показателей, охватывающей все
факторы, влияющие на эффективность маркетинговой деятельности компании. В
качестве такой системы показателей целесообразно использовать концепцию
сбалансированной
системы
показателей,
которая
предполагает
структурированное
описание
стратегии
организации
и
факторов,
обеспечивающих ее реализацию.
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В период экономического кризиса 201416 гг. проявились две проблемы, по своей
остроте требующие незамедлительного решения, т.е. по сути  тактические. Первая  это
темпы роста просроченной задолженности по ипотечным кредитам и вторая  резкий рост
банковских ставок. Их решением стали разработанные на основании постановлений
Правительства РФ программы.
C июня 2017 года ряд банков приступили к выдаче ипотечных кредитов без
первоначального взноса. Этому способствовали улучшающаяся ситуация в экономике,
снижающиеся процентные ставки и рост спроса на жилищные кредиты. Однако это чревато
надуванием «пузырей»: обнуление требований к первоначальному взносу вызвало сначала
ипотечный кризис в США, а затем и мировой финансовый кризис в 2008 году.
В пресс - службе Банка России указали, что ипотека без первоначального взноса может
быть источником риска как для банковской системы, так и для физических лиц. В АИЖК
подтвердили, что увеличение предложения подобных кредитов — крайне негативный
тренд, формирующий значительные риски для всего рынка ипотеки в будущем [1].
Многие аналитики видят риск образования «пузыря» не только от роста выдачи
ипотечных кредитов без первоначального взноса, но и при выдаче кредитов с
первоначальным взносом на фоне быстрорастущего ипотечного рынка. О быстром росте
рынка ИЖК заявила 15 сентября 2017 г. на пресс - конференции глава Банка России Э.
Набиуллина [2]. Она сказала, что с начала текущего года число новых ипотечных кредитов
выросло на 12 % , а размер кредита увеличился на 7 % .
По заявлению Банка России доля ипотечных кредитов в розничном кредитном портфеле
возросла с 28 % в начале 2014 года до 42 % в середине 2017 года. Доля кредитов с
первоначальным взносом менее 20 % за I квартал прошлого года выросла с 6,8 % до 14,2 %,
во II квартале — до 20,6 % , а в III квартале — уже до 29,4 % от общего числа выданных
ссуд.
В связи с этим, Банк России существенно изменил параметры рисков по ипотечным
кредитам. С 1 января 2018 г. жилищные займы с первоначальным взносом до 20 % будут
взвешиваться с коэффициентом риска 150 % , до 10 %  уже 200 % . На практике это
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приведет к тому, что банкам потребуется больше средств для резервирования риска,
следовательно выдавать ипотечные кредиты со взносом менее 10 % и даже 20 % им
попросту станет невыгодно. Это вполне может охладить рынок и нивелировать часть
рисков, связанных с возможным формированием ипотечного «пузыря» [3].
В российской практике отмечается проблема «дольщиков». По этому поводу 01.02.2017
г. в Ново - Огарево обсуждали вопросы долевого строительства. «Государство
недостаточно последовательно осуществляло контроль за этой сферой деятельности, 
сообщил В. В. Путин.  Но теперь приняты дополнительные решения, и с начала 2017
года значительно меняются правила игры для застройщиков, привлекающих средства
граждан» [4].
Несмотря на принятые и введённые в действие изменения в законодательстве в ИЖК по
ДДУ Президентом РФ Путиным принято решение отменить долевое строительство [5]. 26
октября он поручил правительству и Центробанку поэтапно заместить долевое
строительство проектным финансированием. Согласно данному поручению 22 декабря
2017 г. Премьер - министром РФ Медведевым был утвержден план - график по замещению
в течение трех лет средств дольщиков на проектное финансирование жилищного
строительства [6]. Это значит, на рынке можно будет купить только готовые квартиры. С
одной стороны, уйдут в прошлое обманутые дольщики, с другой — могут сильно
повыситься цены на жилье.
Ключевой же задачей для российского рынка ипотеки является дальнейшее развитие
внутренних долгосрочных источников финансовых ресурсов. Наиболее эффективным
инструментом в решении этого вопроса является процесс рефинансирования. Основным
методом рефинансирования ипотечных кредитов при двухуровневой модели является
секьюритизация.
Решение вопроса развития внутренних долгосрочных источников финансовых ресурсов
происходило следующим образом: в ноябре 2016 г. Банк России снизил коэффициент риска
для расчета нормативов достаточности капитала банков по облигациям АИЖК и
облигациям с поручительством АИЖК со 100 % до 20 % . Регуляторные изменения
позволили АИЖК запустить «Фабрику ипотечных ценных бумаг (ИЦБ)»  новый
механизм рефинансирования ипотечного кредитования с использованием бестраншевых
ИЦБ с поручительством АИЖК [7]. «Фабрика ИЦБ» начала выпускать ипотечные ценные
бумаги в декабре 2016 года. Сумма первого выпуска составила 2,1 млрд. руб. Тогда ИЦБ
были выпущены под обеспечение ипотечного портфеля Банка жилищного
финансирования.
В мае 2017 года АИЖК завершило сделку по продаже Сбербанку выпуска
однотраншевых ипотечных облигаций «Фабрики ИЦБ». Их объем составил 50 млрд. руб.,
что стало крупнейшей суммой на рынке секьюритизации ипотечных активов [8]. По
оценкам АИЖК, сделка должна продемонстрировать эффективность заявленной стратегии
агентства, в которой секьюритизация заявлена как ключевое звено.
В итоге замечаем, что выявленные в результате анализа проблемы ИЖК, можно
систематизировать по сферам их проявления: экономические; юридические;
организационные. При этом, в силу значимости ИЖК, как для банковского дела (доля
ипотечных кредитов в розничном кредитном портфеле составила 42 % в середине 2017
года), так и для государства в целом, решаются они эффективно и вовремя.
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ресурс] // Российская газета. URL: https: // rg.ru / 2017 / 02 / 01 / putinu - rasskazali - o - novyh pravilah - igry - dlia - zastrojshchikov.html (дата обращения: 28.11.2017).
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ РОССИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация
В своем исследовании автор поднимает вопрос о развитии ипотечного кредитования в
России, анализируются разработанные в этих целях государственные проекты.
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20 декабря 2017 г. под председательством Президента РФ В. В. Путина прошло
заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам [1]. На
заседании министр строительства и ЖКХ Михаил Мень представил разработанную
Минстроем и АИЖК Стратегию развития жилищной сферы Российской Федерации на
период до 2025 года [2] (далее Стратегия).
В качестве основных целей и задач Стратегии к 2025 году, касательно ИЖК, заявлены:
 обеспечение доступности ипотеки как минимум для 50 % семей (около 35 % в 2016
г.);
 увеличение ипотечного портфеля с 5 % до 1520 % ВВП (уровень стран Восточной
Европы);
 достижение уровня строительства жилья  120 млн. кв. метров в год;
 рост объемов строительства  минимум в 1,5 раза;
 переход на систему проектного финансирования жилищного строительства с
привлечением средств граждан через банковские инструменты;
 создание единой информационной системы в жилищной сфере, пользователями
которой станут все участники жилищной сферы: физические лица, риэлторы, застройщики,
банки, инвесторы, государство и государственные институты развития;
 создание системы финансового образования и защиты прав потребителей
финансовых услуг, в результате чего принимаемые заемщиками решения станут более
взвешенными, а качество ипотечных портфелей банков существенно повысится.
В ходе обсуждения Стратегии Президент РФ В. В. Путин назвал значительное
повышение доступности жилья для россиян стратегической задачей.
«Это  системная задача, ее решение должно оказать огромное влияние на
демографическую ситуацию и качество жизни людей, на экономику страны»,  уверен
президент. Необходимо, в частности, «обеспечить дальнейший рост ипотечного
кредитования и снижения процентных ставок, продолжить развитие рынка ипотечных
ценных бумаг с привлечением на этот рынок средств пенсионных фондов страховых
компаний и граждан [3]».
Приведём вторую часть цитаты Путина ещё раз: Необходимо «обеспечить дальнейший
рост ипотечного кредитования и снижения процентных ставок, продолжить развитие рынка
ипотечных ценных бумаг с привлечением на этот рынок средств пенсионных фондов
страховых компаний и граждан». Она состоит из трёх программных пунктов:
1) обеспечить дальнейший рост ипотечного кредитования;
2) обеспечить снижение процентных ставок;
3) продолжить развитие рынка ипотечных ценных бумаг.
Ниже покажем по каждому из названных пунктов фактические показатели и
перспективные из Стратегии.
1) «Россияне за 2017 год взяли свыше 1 млн. ипотечных кредитов общей суммой почти
в 2 трлн. рублей»  сообщил В. В. Путин на заседании Совета [4].
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По уровню показателей ипотечного рынка 2018 год будет рекордным, сообщил
Александр Плутник  генеральный директор АИЖК, так же присутствующий на
заседании. По прогнозам аналитиков АИЖК объем ипотечного кредитования в 2018 году
может составить 2,5 трлн. рублей [5].
В перспективе же, согласно Стратегии, в 2025 году будет выдано 8,3 трлн. руб.
ипотечных кредитов.
2) Что касается процентных ставок, то они впервые в российской истории опустились
ниже 10 процентов [6]. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин
20.12.2017 г. на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Он также отметил,
что ставки будут снижаться и дальше.
При этом с 1 января 2018 г. появилась возможность получить ипотечный кредит по
льготной ставке 6 % у семей с двум и тремя детьми [7], соответственно сроком на три и
пять лет, с последующей до конца кредита рыночной процентной ставкой. Субсидии
составят соответственно 300 тыс. и 500 тыс. рублей, но получить их будет возможно,
приобретая жилье только на первичном рынке. В качестве первого взноса для таких
заемщиков возможно использовать материнский капитал. Программа субсидирования
позволит выдать ипотечные кредиты более чем 250 тыс. новых заемщиков [8].
3) Стратегия развития вторичный рынка ипотечного кредитования предусматривает
обеспечение
фондирования
долгосрочными
ресурсами
коллективных
и
институциональных инвесторов, включая системы пенсионного обеспечения и резервы
страховых компаний.
Предполагается, что привлечение долгосрочных ресурсов на рынок ипотечного
жилищного кредитования будет осуществляться банками как путем аккумулирования
долгосрочных пассивов, так и путем выпуска ипотечных ценных бумаг и перепродажи
пулов ипотечных жилищных кредитов рефинансирующим организациям. В среднесрочной
перспективе до 10–15 % рынка ипотечного жилищного кредитования будет фондироваться
через выпуск ипотечных ценных бумаг, с доминирующим положением бумаг с
поручительством АИЖК.
Таким образом перспективы развития ипотечного кредитования до 2025 года подробно
описаны в новой «Стратегии развития жилищной сферы Российской Федерации на период
до 2025 года», из которой следует, что:
 в 2025 году будет выдано 8,3 трлн. руб. ипотечных кредитов;
 с 1 января 2018 г. будет включена государственная спецпрограмма субсидирования
ипотечных кредитов по льготной ставке 6 % для семей с двумя и тремя детьми;
 вместо ИЖК по ДДУ произойдет переход на систему проектного финансирования;
 за счет развитого рынка ИЦБ возможно кратное увеличение выдачи ипотеки, т.к.
банки и небанковские кредитные организации получат возможность секьюритизировать и
продавать кредиты инвесторам, высвобождая капитал для выдачи новых кредитов.
Инвесторы выступят одним из основных источников долгосрочных ресурсов,
необходимых для дальнейшего развития рынка ипотеки.
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СУБЪЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация
Автор данного исследования проводит анализ российского законодательства в части
ипотечного кредитования, выявляются основные субъекты - участники рынка ипотечного
кредитования, приводится их характеристика.
122

Ключевые слова:
ипотечное кредитование, ипотека, рынок ипотечного кредитования, субъекты
ипотечного кредитования, законодательство
Ипотека, как один из доступных способов приобретения недвижимости, наращивает в
России все большую популярность. Современные реалии обуславливают необходимость
регламентирования на законодательном уровне основных принципов ипотечного
кредитования и выделения, с последующим контролем, участников жилищного рынка.
Согласно п.1 ст. 130 ГК РФ, а также ст. 5 ФЗ «Об ипотеке», объектами ипотечного
кредитования являются: земельные участки; недвижимость, используемая в
предпринимательской деятельности (предприятия, здания, сооружения и другое); жилые
дома, квартиры и их части, которые состоят из одной или нескольких изолированных
комнат; гаражи, дачи, садовые дома, прочие строения потребительского назначения;
морские, воздушные суда, космические объекты, суда каботажного плавания.
Субъектами в сделках по ипотечному кредитованию выступают ипотечный кредитор,
заемщик (собственник недвижимости), инвестор, специализированные посредники,
правительство. В таблице 1 приведены субъекты рынка ипотечного кредитования и их
характеристики.
Таблица 1. Субъекты рынка ипотечного кредитования их характеристика
Субъект

Характеристика

1

2

Физическое лицо, желающее улучшить свои условия
проживания и удовлетворяющее требованиям банка кредитора по уровню платежеспособности
Коммерческие сберегательные или ипотечные банки; ссудо Банк - кредитор
сберегательные
ассоциации,
стройсберкассы;
(залогодержатель)
взаимосберегательные союзы и другие
Заемщик
(залогодатель)

Продавец жилья

Юридическое или физическое лицо

Государство

Государственные органы

Государственные
органы,
Органы государственной регистрации прав на недвижимое
регулирующие
и
имущество и сделок с ним; нотариат; паспортные службы;
контролирующие
органы опеки и попечительства; юридические консультации
деятельность
участников
ипотечного рынка
Операторы
вторичного рынка
Специализированные агентства ипотечного кредитования,
ипотечного
ипотечные фонды
кредитования
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Страховые компании
Оценщики
Риэлторские
компании

Инвестор

Страховые компании, имеющие лицензии на данные виды
страхования
Юридические и физические лица, имеющие право на
осуществление профессиональной оценки жилых помещений
Юридические лица, получившие лицензии как
профессиональные посредники на рынке купли - продажи
жилья
Физические лица; Юридические лица такие как:
инвестиционные банки, пенсионные фонды, страховые
компании, паевые инвестиционные фонды и другие
кредитные и финансовые институты

В таблице 1 в субъектах ипотечного кредитования перечислены риэлторские компании, а
в числе залогодержателей названы строительные сберегательные кассы (стройсберкассы).
Для перечня субъектов  это правильно. Между тем в юрисдикции Российской Федерации
названные институты на сегодняшний день не определены [1, 2]:
Для стройсберкасс существует только проект Федерального закона №1070471 - 6 "О
строительных сберегательных кассах (о накоплении средств на улучшение жилищных
условий и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов)" [3]. В разные
годы проект вносился на утверждение в Государственную Думу РФ, но принят так и не
был. Последний (четвёртый) раз проект был отклонён 13 мая 2016 года.
Что касается риэлторских компаний, то 20 апреля 2017 года Государственная Дума РФ
отклонила проект ФЗ "О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с
недвижимостью" [4, с. 12].
Список использованной литературы:
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2009. — 304 с. — (Серия «Учебное пособие»).
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ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ

Аннотация: В данной работе рассматриваются трудности, с которыми
сталкиваются коммерческие банки при кредитовании субъектов малого и среднего
бизнеса в России. Изложены факторы, влияющие на появление кредитного риска, а также
государственные мероприятия, направленные на развитие малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: риски, малый и средний бизнес, кредитование, банки.
Малый и средний бизнес всегда вызывал у банков большую заинтересованность из - за
значительной прибыльности операций и малых сроков оборачиваемости денежных
средств. Это подтверждает и тот факт, что в настоящее время увеличивается число банков,
способных к кредитованию малого и среднего бизнеса в нашей стране.
При быстром росте кредитного рынка малого и среднего бизнеса в России возрастают и
риски банков, связанные с кредитным бизнесом. [1] В первую очередь, данное явление
связано с низкой ресурсной базой, которой располагают кредитуемые субъекты, и не
способностью банков оценить все возможные риски, имеющие место быть при выдаче
кредитов малому и среднему бизнесу.
Во избежание потерь банков от кредитных операций, следует заранее проводить
детальный анализ рисков. Именно кредитный риск оказывает максимальное воздействие на
результаты работы коммерческого банка. Таким образом, с целью установления
результативной методики кредитования малого и среднего бизнеса банкам следует
провести огромную работу в сфере исследования особенностей кредитного риска, условий
его появления. Немаловажным является и разработка стратегии по уменьшению издержек в
случае его возникновения.
Существует немало факторов, оказывающих влияние на появление и величину
кредитного риска. Сюда можно отнести: величину кредита и его сроки погашения,
кредитоспособность заемщика, информированность банка о клиенте и др.
Необходимо обратить внимание на то, что заемщик при оформлении кредита также
берет на себя некоторые риски. Так, например, банк может выдать клиенту завышенную
сумму займа, или наоборот, объем выданного кредита может быть недостаточен для
осуществления плана организации.
В первом случае, при получении завышенной суммы , заемщику будет сложно в
дальнейшем погасить долг перед банком. Во втором случае, полученных денег субъекту
может просто не хватить на реализацию проекта, вследствие чего он может быть
заморожен и весь бизнес понесет большие потери.
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Для национальной экономики важно развитие банковского кредитования малого и
среднего бизнеса. Государством разрабатываются мероприятия для устранения рисков при
кредитовании как для коммерческих банков, так и для субъектов малого и среднего
бизнеса.
Стоит отметить, что при кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса банки
предпочитают повышать проценты по кредиту. Так они «подстраховывают» себя на
случай, если кредит заемщиком не выплачивается. До 2016 года в России наблюдалось
снижение объема выдаваемых кредитов малому и среднему бизнесу. Начиная с 2016 года
ситуация на рынке кредитования малого и среднего бизнеса стабилизировалась. Это в
первую очередь связано с восстановлением активности крупных банков, что вызвано
адаптацией предпринимателей к новым экономическим условиям и ростом спроса на
заемные ресурсы.
В 1 полугодии 2017 - го в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса появилась
положительная динамика: объем выданных кредитов увеличился на 20 %. Прирост
совокупной задолженности субъектов МСБ произошел в основном благодаря Сбербанку. В
будущем степень конкуренции на рынке будет зависеть, в первую очередь, от участия
банков в государственных программах, направленных на поддержку малого и среднего
бизнеса и введения новых технологий.[3]
Чтобы оценить состояние рынка кредитования малого и среднего бизнеса в России,
необходимо проанализировать, как изменились их объемы кредитных портфелей у пяти
ведущих банков страны.
Таблица 1 – Рэнкинг банков РФ по объемам кредитов,
предоставленных малому и среднему бизнесу в 2016 - 2017гг.[2]

Наименование банка

ПАО Сбербанк
ВТБ 24
АО «Райффайзенбанк»
ПАО «Банк Уралсиб»
Банк «Возрождение»

Темпы
прироста
Объем кредитного портфеля
кредитного портфеля
МСБ по состоянию на 1 июля
МСБ
за
период
года, млн. руб.
01.07.2016–01.07.2017,
%
2016
2017
184366
338981
83,9
180504
241680
33,9
44084
53007
20,2
50645
48821
- 3,6
65343
46010
- 29,6

Как видно из таблицы, за данный промежуток времени объем кредитного портфеля
малого и среднего бизнеса значительно вырос у трех ведущих банков: ПАО Сбербанк (83,9
% ), ВТБ24 (33,9 % ), АО «Райффайзенбанк» (20,2 % ). В дальнейшем такая положительная
динамика продолжится. В последние полтора года крупные банки стали активно
наращивать долю рынка кредитования данного сегмента.
Рассмотрим график, показывающий рост объема кредитов, выдаваемых крупными
банками малому и среднему бизнесу.
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График 1 - Темп прироста объема кредитов МСБ,
выданных крупнейшими банками за 2016 - 2017гг. [2]
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Во второй половине 2016 года наблюдалось небольшое снижение объемов выдаваемых
кредитов, но с начала 2017 года происходит их резкое увеличение. В результате
расширения программ льготного финансирования в 2016–2017 годах произошло смягчение
инвестиционного климата для данной категории заемщиков. В результате объем кредитных
заявок малого и среднего бизнеса, полученных банками за 1 полугодие 2017 - го, в 1,8 раза
опередил показатели 1 полугодия 2016 - го года.
График 2 - Просроченная задолженность по кредитам,
выданным субъектам МСБ, в млн. руб. [4]
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Рассмотрим график, составленный на основе статистических данных Банка России,
который показывает, как изменялась просроченная задолженность по кредитам, выданным
субъектам малого и среднего бизнеса за период с 01.10.2016 по 01.10.2017. Как мы видим,
во втором квартале 2017 года произошло резкое снижение доли просроченной
задолженности по сравнению с предыдущими периодами. Во второй половине 2017 года
этот показатель уменьшился незначительно, но всё же положительная динамика
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присутствует. . Во многом этому способствовало улучшение экономической ситуации в
стране.
Эксперты рейтинговых агентств утверждают, что в 2018 году продолжится
положительная динамика в кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса благодаря
программам рефинансирования кредитов данного сегмента.
Необходимо отметить, что предприятие малого и среднего бизнеса будет развиваться и
процветать только в том случае, если сумма выданного ему займа будет грамотно
рассчитана и правильно потрачена. Только так можно добиться погашения кредита вовремя
и в полном объеме.
Несмотря на большое количество проблем, возникающих при кредитовании субъектов
малого и среднего бизнеса, это направление остается перспективным и привлекательным
для коммерческих банков. Развитие малого и среднего бизнеса способствует улучшению
социально - экономического положения в России и укреплению национальной экономики в
целом.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ
Аннотация
В статье рассматриваются результаты анализа способов диагностики кредитных
предпринимательских структур. Выявлена необходимость использования индикативной
системы для их диагностики. Представлены показатели и критерии, позволяющие
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Анализ развития кредитных предпринимательских структур [1,2] в России показал, что в
качестве диагностики их клиентоориентированного развития [3,4] необходимо
использовать индикативную систему показателей и критериев. Они включают в себя
следующее: возможность для развития в тех областях, где клиентам сложно выражать свои
потребности; разработка новых продуктов; постоянное изучение возможных новых
потребностей клиентов, о которых они еще сами не знают; экстраполяция основных
тенденций развития рынка, чтобы получить понимание того, что клиентам понадобится в
будущем; внедрение решений, направленных на удовлетворение потенциальных
потребностей клиентов; доступ к услугам; приверженность своим клиентам и понимание
их потребностей; регулярное проведение анализа удовлетворенности наших клиентов;
понимание того, как клиенты оценивают продукты и услуги; полное понимание того, как
персонал должен взаимодействовать с клиентами; хорошее знание рынка, конкурентов и
клиентов.
Методика расчета показателя включает в себя два уровня:
1) Частные коэффициенты синтетического индикатора рассчитываются по формуле (1):

Kч 

Пiф
Пiн (1)

Кч - частные коэффициенты;
П ф - фактический уровень i - го показателя;
П н - желаемый уровень i - го показателя.
2) Интегрированный коэффициент синтетического индикатора рассчитывается по
формуле (2):

Kи 

 Кч
N

(2)

Ки - интегрированный коэффициент синтетического индикатора;
Кч - сумма частных коэффициентов синтетического индикатора;
N - количество частных показателей.
Пример формирования индикативных показателей (индикаторов) оценки
клиентоориентированного развития кредитной предпринимательской структуры приведен
в таблице 1.
Таблица 1 - Индикативные показатели оценки клиентоориентированного развития
кредитной предпринимательской структуры
Частный
Итоговый
МАХ
MIN
Индикаторы
показатель коэффициент значение значение
Ищет
возможности
для
развития в тех областях, где
К новых
К1
К =1
К =0
клиентам сложно выражать
продуктов
свои потребности
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Разрабатывает
новые
продукты, даже когда есть
риск того, что существующие
продукты устареют
Постоянно
изучаем
возможные
новые
потребности клиентов, о
которых они еще сами не
знают
Экстраполирует
основные
тенденции развития рынка,
чтобы получить понимание
того,
что
клиентам
понадобится в будущем
Внедряет решения,
направленные на
удовлетворение
потенциальных потребностей
клиентов
Доступ к услугам
Компания привержена своим
клиентам
Хорошо
понимает
потребности клиентов
Регулярно проводим анализ
удовлетворенности
наших
клиентов
Измеряет уровень
приверженности к клиентам
и
ориентации
на
обслуживание клиента
Бизнес направлен, прежде
всего,
на
обслуживание
клиентов
Интересы
клиента
приоритетны
В большей степени
ориентированы на клиента,
чем конкуренты
Есть полное понимание того,
как клиенты оценивают
продукты и услуги

К2

К3

К4

К5

К6
К7
К8
К9

К ценности
для клиента

К =1

К =0

К интересов
клиента

К =1

К =0

К целей

К =1

К =0

К10

К11
К12
К13

К14
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Есть полное понимание того,
как персонал должен
К15
взаимодействовать
с
клиентами
Хорошо знают рынок,
К16
конкурентов и клиентов
Итоговый интегральный показатель

К рыночный

К =1

К =0

Кк

К=1

К =0

Таким обоазом, в основе системы показателей и критериев оценки
клиентоориентированного развития кредитной предпринимательской структуры должно
лежать четкое осознание того, что качество услуг и продукции неразрывно связано с
качеством производственных процессов, которое обеспечивается скоординированной
деятельностью всех подразделений, бизнес - блоков и бизнес - единиц.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКА
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация
В статье рассматриваются результаты терминологического анализа понятия
конкурентоспособность коммерческого банка. Выявлены достоинства и недостатки
определений. Дано уточненное определение конкурентоспособности банка.
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Интенсивное развитие банковского сектора экономики находит свое отражение в
увеличении его доли в валовом внутреннем продукте страны. Это обусловило усиление
конкурентной борьбы на рынке банковских продуктов и услуг. Вместе с тем, на фоне
нестабильной политической и экономической ситуации в мире, введения экономических
санкций практически сократился доступ российских банков к недорогому внешнему
фондированию. [1,2].
Анализ работ российских и зарубежных экономистов, посвященных исследованию
конкуренции, позволяет сформулировать определение конкуренции на рынке банковских
продуктов и услуг как соперничество кредитных организаций, реализующих банковские
продукты и оказывающих услуги на доступных им сегментах рынка, а также
соперничество за ограниченные заемные ресурсы и платежеспособный спрос клиентов в
условиях нестабильной экономики и экономических санкций.
Конкурентоспособность банка - это сложное понятие, не имеющее однозначного
определения. На данный момент в экономической литературе отсутствует единая теория
конкурентоспособности банка, методологические и методические аспекты ее анализа также
недостаточно разработаны [3, с.79]. Например, В.М. Мазняк понимает под
конкурентоспособностью банка следующее: «Конкурентоспособность коммерческого
банка - это способность банка комплексно удовлетворять и удерживать имеющихся
корпоративных и частных клиентов, а так же завоевывать предпочтения новых за счет
освоения новых инструментов и регионов». В данном определении отсутствует
относительность конкурентоспособности, что предполагает сравнение показателей
исследуемого банка с показателями другого банка [4, с.252]. В связи с этим определение
В.М. Мазняк, по нашему мнению, нецелесообразно брать за основу для оценки
конкурентоспособности количественными методами.
В. С. Краюшкин дает по своей сути аналогичное определение конкурентоспособности
банка, конкретизируя, за счет каких новых инструментов, например финансовых, можно
получить преимущество. Л.С. Бадак понимает под конкурентоспособностью банка
способность предоставлять такие банковские услуги, которые будут на порядок выше по
сравнению с услугами других банков, что в конечном итоге положительно повлияет как на
конкурентоспособность банка, так и на уровень банковских услуг в целом.
В.В. Зражевский, в свою очередь, понимает под конкурентоспособностью
коммерческого банка комплексный динамичный показатель сравнительного уровня
развития критериев его деятельности, в том числе конкурентоспособности
предоставляемых им услуг, отражающий эффективность принятия управленческих
решений.
По нашему мнению, конкуренцию на рынке банковских продуктов и услуг [5, с.43].
можно определить, как процесс взаимодействия и соперничества в рамках
законодательства банковских организаций за ограниченные ресурсы и платежеспособный
спрос заемщиков, на доступных им сегментах рынка банковских продуктов и услуг, в
успешном результате которого путем максимального удовлетворения потребностей
клиентов они достигают конкурентных преимуществ и обеспечивают себе стабильное
положение на рынке банковских услуг.
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Аннотация
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) увеличило базовую ставку страховых взносов,
которые уплачивают банки, участвующие в системе страхования вкладов. Однако,
повышение взносов в фонд страхования вкладов оказывает дополнительное давление на
стоимость депозитов.
Ключевые слова:
Агентство по страхованию вкладов, вклады, депозиты, страховой резерв, ставки
отчислений в АСВ.
Начиная с 2015 года, Агентство по страхованию вкладов впервые истратило все
средства, находящиеся в резервном фонде, предназначенном для выплаты возмещений
вкладчикам обанкротившихся банков. За последние четыре года с рынка ушло около 400
кредитных организаций. Сейчас в стране осталось 507 банков[4]. В связи с этим Банк
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России кредитует АСВ с лета 2015 года. По итогам первого квартала 2017 года
задолженность фонда перед ЦБ увеличилась до 600 млрд. руб.[2].
С одной стороны, повышение ставки отчисления в АСВ с точки зрения рисков и
безопасности – это единственное решение, но с другой стороны, отчисления в АСВ - это
расходы банков, которые влияют на прибыльность банков и, соответственно на ставку по
вкладам.
С 1 марта 2018 года ставка отчисления в АСВ поднялась с 0,12 до 0,15 % от
среднеквартального остатка вкладов. Это самое высокое значение с момента принятия
Закона о страховании вкладов 177 - ФЗ[1]. Предыдущее повышение ставки было в апреле
2016 года. С 0,1 до 0,12 % .
На 01.03.2018 средневзвешенная ставка по вкладам более года 6,37 % . С учетом
отчислений в АСВ вклады обходятся банку: 6,37 % +0,15 % *4= 6,97 % . То есть стоимость
привлечения вкладов для банка обойдется уже как минимум на 0,6 % выше. Повышение
отчислений в АСВ напрямую влияет на ставки по вкладам. На рис.1 видно, что ставки по
вкладам поэтапно снижаются. Одна из главных причин – это отчисление в АСВ.
Благодаря повышению страховых отчислений, АСВ планирует пополнить свой
страховой резерв в 2018 году на 160 млрд. руб. [3]. Это необходимо для дальнейших выплат
вкладчикам, ведь следует ожидать еще большей «зачистки» в банковском секторе, так как
многие банки в связи с новым законодательством, вполне вероятно, что просто не будут
соответствовать новым требованиям ЦБ по уставному капиталу и также лишатся лицензии.
Рассмотрим динамику роста вкладов за последние годы и ставки по вкладам:
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Рис. 1 Динамика вкладов в рублях физических лиц со сроком более года,
млн. руб. и средневзвешенная ставка, % [4]
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Вклады населения имеют тенденцию к росту и выросли за последние 2 года на 3,7 трлн.
руб. Однако в связи с поэтапным снижением ключевой ставки Центрального банка ставки
по вкладам будут также снижаться, и их привлекательность будет падать. На момент
написания статьи ключевая ставка ЦБ РФ составляет 7,25 % , но регулятор планирует ее
снизить до 6,5 % в 2018 году. Ставки по вкладам поползут вслед за ключевой ставкой.
Единственно возможным выходом в данной ситуации является повышение ставки
отчисления в АСВ с точки зрения рисков и безопасности. Однако мы видим, что
банкротство и отзыв лицензий финансово – неустойчивых банков ложится на действующие
банки - участники системы страхования вкладов, что в дальнейшем отразится на их
рентабельности
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается особенности финансирования бюджетных учреждений
в сфере образования.
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Народное образование - важнейший фактор социального, экономического и
политического развития общества. Система образования способствует всестороннему
развитию личности, обеспечивает и профессиональную подготовку кадров.
В странах с развитой рыночной экономикой образование финансируется, как из
государственных, так и из частных источников. Учреждения образования имеют право
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привлекать и дополнительные финансовые средства, путем предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и
целевых взносов юридических и физических лиц.
Все расходы на образование можно разделить на две группы: общее образование,
воспитание детей подростков, общеобразовательная работа среди взрослых; расходы на
подготовку кадров.
Привлечение дополнительных источников на цели образования осуществляется путем:
предпринимательской деятельности самого образовательного учреждения; взаимодействия
с юридическими и физическими лицами, способными осуществлять благотворительную
деятельность в пользу образовательного учреждения, либо выступать спонсорами.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» платными могут быть только
те образовательные услуги, которые не предусмотрены основными для данного
учреждения программами, финансируемые из бюджета. В финансировании образования
особое место принадлежит образовательным кредитам, ваучерам и грантам.
Кредиты, выделяемые на образование, предназначены для частичной или полной
оплаты обучения в учебном заведении (вузе, школе и т.п.).
Современное состояние бюджетного финансирования образования принято
характеризовать в терминах исключительно недостатка выделяемых средств, для
нормального функционирования учебного заведения.
На государство возложена большая ответственность за обеспечение определенного
уровня финансирования образования: выделение на нужды развития образования не менее
10 % национального дохода, в том числе на высшее профессиональное образование не
менее 3 % расходной части федерального бюджета; определение уровня, оплаты труда
работников образования в зависимости от уровня оплаты труда промышленности;
установление доплат, надбавок, присущих только работникам образования. Выполнение
всех обязательств, взятых на себя государством, требует увеличения ассигнований на
образование только из федерального бюджета по разным оценкам в 2 - 4 раза, что очевидно
невыполнимо. Таким образом, бюджет применительно к сфере образования находится в
состоянии «перенапряжения» ссс
Нормативно - методическая база бюджетного финансирования образования в основном
опирается на документы и материалы, разработанные для условий планово - директивной
экономики и отсутствия выраженного дефицита бюджетных средств.
Недофинансирование образования в целом заменяется несколько иным понятием
«отсутствие финансирования по отдельным статьям».
Создается «лукавая ситуация», когда деньги на образование вроде бы и выделяются, а
вот каким образом удается сохранять устойчивость системы, учредителя вроде бы и не
интересует [1, c.23].
В нашей стране расходы на образование составляют средства бюджетов разных уровней.
Федеральный уровень предоставляет средства на следующие цели: содержание
образовательного учреждения федерального ведения; осуществление федеральных
образовательных программ; образовательные субвенции в пределах трансфертов,
нуждающимся в финансовой поддержке регионом. Чтобы преобразовать систему
образования, создаются альтернативные негосударственные учебные заведения, которые
оказывают финансовую поддержку государственным учреждениям. В свою очередь, и
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государственные учреждения могут самостоятельно осуществлять выбор образовательных
программ, предлагать широкий спектр образовательных услуг населению на платной
основе. Качество образования – основной показатель, результат работы системы
образования. Это соответствие образовательного результата к требованиям
государственного стандарта, рынка труда и самих обучающихся.
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Все решения менеджеров выявляют движения различного вида ресурсов. Эти движения
описываются понятием «финансовые потоки», который обозначает ресурсы, либо
вложенные предпринимательской деятельностью в виде денежных капиталов, дебиторской
задолженности, запасов, а также оборудования, либо полученные предпринимательской
деятельностью в виде займов, торгового кредита или акционерного капитала.
Все управленческие решения определяют перемену в размерах и схеме финансовых
потоков. Это так же относится и к затраченным средствам (вложениям), и к полученным
фондам (источникам). В успешной предпринимательской деятельности совокупный
эффект от этих движений приводит со временем к желаемому созданию обоснованной
рыночной цены, т.е. когда оценка предпринимательской деятельности выполняется на
основе информации, которая доступна для любого потенциального покупателя и продавца,
для любого инвестора.
Управленческие решения вызывают изменение в потоках денежных капиталов, которые
под действием всех решений определяют в долгосрочном периоде финансовую
жизнеспособность предпринимательской деятельности. Простой принцип соотношения
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притоков и оттоков денежных капиталов лежит в основе финансовых обращениях, которые
приводят к становлению акционерного капитала. Есть численные способы отслеживания и
анализа схем финансовых потоков и их роль на денежные средства, которые дают
возможность менеджерам судить о результатах работы предпринимательской деятельности
и его перспективах. Верхний сегмент определяет существующую инвестиционную базу,
прирост в виде новых инвестиций и изъятие некоторых вложений. Центральный сегмент
определяет взаимодействие цены, объема продаж и относительных затрат. Он определяет
важный факт, что затраты бывают частично переменными, а частично фиксированными.
Нижний сегмент показывает собой двойственную основу финансирования
предпринимательской деятельности. Первая часть показывает распоряжение прибылью от
производственной деятельности, вторая часть – возможные источники формирования
долгосрочного капитала[1, c.55].
Наиболее простой и доступной формой представления данных о предпринимательской
деятельности является бухгалтерская отчетность. Перед применением данных,
извлеченных из бухгалтерской отчетности в аналитических целях, первоначально надо
понять ее природу, область применения и ограничения.
Интересы пользователей бухгалтерского учета разны и не сходны друг к другу.
Государство в целях налогообложения старается ограничить затраты, включаемые в
себестоимость продукции, а коммерческое организации в данном вопросе преследует
прямо противоположную цель. Для того чтобы выявить компромисс создаются правила и
стандарты бухгалтерского учета, как в отдельных странах, так и в на международном
уровне. В настоящее время отчетность заполняется по общепринятым принципам и
правилам бухгалтерского учета, которые постепенно и скрупулезно стараются учесть
каждую операцию, используя консервативные принципы. Однако эти правила по самой
природе оставляют вероятность значительных перемен финансовых результатов
деятельности организации и ее стоимости. Изложенная информация в отчетности всегда
должны вызывать сомнение, поскольку бухгалтерской методологии даны нормативные
предписания сверху. Законодательство допускает и возможность выбора предприятием
учетных методик, представляющих сложенных альтернативных способов ведения учета.
Эти способы представляют собой элементы учетной политики хозяйствующего субъекта.
Таким образом, менеджеру необходимо понять, что он всегда имеет дело в той или
другой степени перемены бухгалтерской отчетностью и ей присущи и определенные
парадоксы. Ему также необходимо осознать недостаточность отчетных информаций для
принятия управленческих решений. Нужда бухгалтерской отчетности не должна
преувеличиваться, но ею нельзя и пренебрегать.Отчет о прибылях и убытках выявляет
влияние управленческих решений на работу предпринимательской деятельности и
соответственно на итоговую прибыль (убыток) владельцев предпринимательской
деятельности за строго определенный период.
Указанная в этом отчете прибыль (убыток) повышает (уменьшает) собственный средства
предприятия, отраженный в балансе. Следовательно, Отчет о прибылях и убытках
становится нужным дополнением к балансу. Он объясняет основные элементы перемены
собственного капитала и снабжает аналитика нужной информацией для оценки работы
предприятия. Отчет о прибылях и убытках показывает попытки бухгалтеров фирмы
сопоставить существенные статьи доходов и расходов. Он отражает полученные за строго
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определенный период прибыль, а также себестоимость и операционные расходы, включая
бухгалтерские списания и налоги.
Востребованность данного документа вызвана тем, что Отчет о прибылях и убытках
определяет причитающуюся, а не оплаченную деньгами прибыль, и убытки представлены
суммами, которые нужно оплатить, но которые еще не оплачены. Поэтому организация
может иметь высокую прибыль, и при этом оказаться неплатежеспособной. Это и привело
к востребованности дополнить Отчет о прибылях и убытках, составленным на основе
движения прав и требований на средства, документом, в котором бы фигурировали бы
реальные денежные платежи. В искомом качестве и предстает Отчет о денежных средствах
[2, c.23].
Основная идея в составлении последней отчетной формы заключается в определении
изменения по каждой статье баланса и занесении этой величины в графу «источник»
(включается повышение кредиторской задолженности или собственных капиталов, а также
снижение активов) или в графу «использование» (включается снижение кредиторской
задолженности или собственных средств, а также увеличение активов).
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается основные направления повышения эффективности
использования финансовых ресурсов.
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Эффективность
использования
финансовых
ресурсов
характеризуется
оборачиваемостью активов и показателями рентабельности. Следовательно, эффективность
управления можно повышать, уменьшая срок оборачиваемости и повышая рентабельность
за счет снижения издержек и увеличения выручки.
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Ускорение оборачиваемости оборотных средств не требует капитальных затрат и ведет к
росту объемов производства и реализации продукции. Однако инфляция достаточно
быстро обесценивает оборотные средства, предприятиями на приобретение товара
направляется все большая их часть, неплатежи покупателей отвлекают значительную часть
средств из оборота
В качестве оборотного капитала на предприятии используются текущие активы. Фонды,
используемые в качестве оборотного капитала, проходят определенный цикл. Ликвидные
активы используются для покупки товаров и изделий; товары и изделия продаются в
кредит, создавая счета дебиторов; счета дебитора оплачиваются и инкассируются,
превращаясь в ликвидные активы [1, c.41].
Один из способов экономии оборотного капитала, а, следовательно - повышения его
оборачиваемости заключается в совершенствовании управления запасами. Поскольку
предприятие вкладывает средства в образование запасов, то издержки хранения связаны не
только со складскими расходами, но и с риском порчи и устаревания товаров, а также с
временной стоимостью капитала, т.е. с нормой прибыли, которая могла быть получена в
результате других инвестиционных возможностей с эквивалентной степенью риска.
Экономический и операционный результаты от хранения определенного вида текущих
активов в том или ином объеме носят специфический для данного вида активов характер.
Большой запас товаров на складе (связанный с предполагаемым объемом продаж)
сокращает возможность образования дефицита товара при неожиданно высоком спросе.
Повышение оборачиваемости оборотных средств сводится к выявлению результатов и
затрат, связанных с хранением запасов, и подведению разумного баланса запасов и затрат.
Для ускорения оборачиваемости оборотных средств на предприятии целесообразно:
планирование закупок необходимых товаров; использование современных складов;
совершенствование прогнозирования спроса; быстрая доставка товаров покупателям (как
оптовым, так и розничным). Второй путь ускорения оборачиваемости оборотного капитала
состоит в уменьшении счетов дебиторов.
Уровень дебиторской задолженности определяется многими факторами, а именно: вид
товаров, емкость рынка, степень насыщенности рынка данными товарами, принятая на
предприятии система расчетов и др. Управление дебиторской задолженностью
предполагает, прежде всего, контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение
оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная тенденция. Большое
значение имеют отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты товаров,
предусматриваемых в контрактах.
Оплата товаров постоянным клиентам обычно производится в кредит, причем условия
кредита зависят от множества факторов.
Третий путь сокращения издержек оборотного капитала заключается в лучшем
использовании наличных денег. С позиции теории инвестирования денежные средства
представляют собой один из частных случаев инвестирования в товарно - материальные
ценности. Поэтому к ним применимы общие требования. Во - первых, необходим базовый
запас денежных средств для выполнения текущих расчетов. Во - вторых, необходимы
определенные денежные средства для покрытия непредвиденных расходов. В - третьих,
целесообразно иметь определенную величину свободных денежных средств для
обеспечения возможного или прогнозируемого расширения деятельности.
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Еще одним важным инструментом повышения эффективности использования
финансовых ресурсов является управление основными производственными фондами
предприятия и нематериальными активами. Основным вопросом в управлении ими
является выбор метода начисления амортизации.
Таким образом, финансовые ресурсы предприятий - это собственный, заемный и
привлеченный денежный капитал, который используется предприятиями для
формирования своих активов и осуществления производственно - финансовой
деятельности в целях получения соответствующих доходов и прибыли. Состав финансовых
ресурсов, их объемы зависят от вида и размера предприятия, рода его деятельности, объема
производства. При этом объем финансовых ресурсов тесно связан с объемом производства,
эффективной работой предприятия. Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов,
их эффективное использование, предопределяют хорошее финансовое положение
предприятия платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность. В этой связи
важнейшей задачей предприятий является изыскание резервов увеличения собственных
финансовых ресурсов и наиболее эффективное их использование в целях повышения
эффективности работы предприятия в целом.
В наше время эффективность работы каждого предприятия во многом зависит от полной
и своевременной мобилизации финансовых ресурсов и правильного их использования для
обеспечения нормального процесса производства и расширения производственных фондов.
Оборотные активы - это стоимость, авансированная в кругооборот производственных
оборотных фондов и фондов обращения для обеспечения непрерывности процесса
производства и обращения.
Состав и структура источников формирования оборотных активов не является раз и
навсегда постоянной величиной Они зависят от состояния экономики предприятий,
особенностей формирования запасов и затрат и могут изменяться во времени.
Можно сказать, что в создавшихся условиях в экономике одной из мер вывода ее из
кризиса должна быть активизация инвестиционной деятельности в стране за счет
изыскания дополнительных финансовых ресурсов и направления их на финансирование
выполнения приоритетных государственных программ.
Расширение основных фондов производственного назначения может осуществляться за
счет нового строительства производственных объектов, расширения, реконструкции и
перевооружения действующих предприятий.
Существенным фактором, в наше время, влияющим на величину прибыли от продажи
товарной продукции, является изменение уровня себестоимости продукции. Вопреки прямо
пропорциональной связи влияния объема реализации товарной продукции на уровень
прибыли, связь между величиной прибыли и уровнем себестоимости обратная. Чем ниже
себестоимость продаваемой продукции, определяемая уровнем затрат на ее производство и
продажу, тем выше прибыль, и наоборот.
Список использованной литературы
1. «Финансовый менеджмент: формирование и использование финансовых ресурсов:
учебное пособие», Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. Объем: 82 стр.
2. «Финансово - экономический механизм организации: учебное пособие», Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. Объем: 205 стр.
© Д.К.Солтанбекова, 2018
141

УДК 336.71

Ксандопуло Г. Ю., Блищик Е. В.
Студенты 4 курса факультета экономики и управления
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли»
e - mail: ksandopulo1996@mail.ru
bosss.blishik@mail.ru

ПРИМЕНЕНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ В СИСТЕМЕ РАСЧЕТОВ,
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Аннотация. Банковская пластиковая карточка – универсальный платежный
инструмент, являющийся ключом доступа к управлению банковским счетом и
позволяющий своему владельцу оплачивать товары и услуги принимающих карточки,
получать наличные деньги, а также пользоваться иными дополнительными услугами .
Актуальность выбранной темы заключается в перспективах развития и дальнейшего
увеличения доли безналичных расчетов в общей массе финансовых операций.
Ключевые слова: Банковская карта, безналичный расчет, тенденции развития
пластиковых карт, прозрачность платежей.
С расширением мирохозяйственных отношений осуществляется ускоренный процесс
интеграции как экономических, так и информационных связей государств, не исключая и
платежные системы, которые направлены на увеличение объемов безналичных форм
расчетов. Основным инструментом расчета в данной системе является пластиковая карта,
выпускаемая банком – эмитентом.
Банковские карты позволяют сократить объем налично - денежного обращения, снизить
затраты, связанные с осуществлением кассовых операций, хранением и транспортировкой
наличных денежных средств, а также существенно ускорить безналичные расчеты.
Согласно Положению Банка России №266 от 24.12.2004, где определено, что
«…кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих
видов: расчетных карт, кредитных карт, предоплаченных карт, держателями которых
являются физические лица, в том числе и уполномоченные юридические лица».[2]
Для осуществления безналичных расчетов в настоящее время применяется целый ряд
банковских платежных систем: VISA, MasterCard, и другие. Самыми используемыми
картами в банковской сфере являются кредитная карта и дебетовая карта. [1]
С интеграцией в международную систему безналичных расчетов на банковских картах
используют технологию безопасности при осуществлении транзакций при помощи
трехзначного кода безопасности CVV2 и CVC2.
В настоящее время в России безналичный расчет приобретает обыденный характер,
становясь повсеместно используемым видом платежей за товары и услуги.
На графике можно увидеть, как за последние годы происходит рост операций, связанные
с банковскими картами (Рис. 1).
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Рисунок 1. Число операций с банковскими картами
Доля совершаемых операций граждан значительно растет, добиваясь рекордных
показателей. Рынок банковских пластиковых карт оживленнее входит в стадию спроса.
Отходя от привычной особенности наличного имения денежных средств, банковские
карты в Интернет - торговле выросли в спросе, что на данный период времени их доля
составляет около 47 % , тем самым обогнав оплату наличными.
Пластиковые карты имеют большую популяризацию среди российского общества,
становясь элементом функционала безналичного расчета.
С развитием научно - технического прогресса, безналичные расчеты становятся
неотъемлемой частью повседневной жизни, где определились свои положительные
стороны использования пластиковых карт. Главным преимуществом безналичных денег
стала простота использования, заключающаяся в экономии времени. От оплаты товаров в
торговых центрах до погашения задолженностей разного вида можно осуществить при
помощи банковской карты. [2]
Устойчивость к мошенничеству в наличном обороте денежных средств имела
достаточно высокие показатели, которые начали уменьшаться с внедрением безналичных
расчетов (Рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика поддельных денежных знаков Банка России
Прозрачность платежей через безналичный расчет позволяет проследить за уплатой
налогов.
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Анализ прошедших лет показал необходимость в развитии и расширении спектра
предложений продуктов и услуг. Программы лояльности – один из лучших вариантов для
привлечения населения к безналичному расчету.
Самые распространённые программы лояльности - cashback. Многие организации
участвуют в программе cashback, где происходит возврат на счет покупателя определенного
процента от затраченной суммы. Главной целью при выборе карты с данной функцией –
получение наибольшего процента возврата от потраченной суммы.
Безналичный оборот обслуживает движение товаров и услуг, капиталов и кредитов
между всеми участниками процесса хозяйственной деятельности. От степени его
организации зависят финансовая устойчивость субъектов рыночной экономики, полнота и
своевременность формирования доходов бюджетов разных уровней и соответственно
экономическая и политическая стабильность государства. Поэтому создание стройной
системы платежей, развитие системы безналичных расчетов имеют огромное значение для
России.
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В последние несколько лет развитие Российской Федерации обретает инновационное
направление, которое предполагает модернизацию производства, при этом создавая и
внедряя новейшие научные достижения, интеллектуализируя факторы производства.
Так Президент РФ, в своем послании упомянул о необходимости запуска масштабной
системной программы развития экономики нового технологического поколения «Цифровая экономика». На сегодняшний день полностью утверждены цели, планы,
мероприятия программы «Цифровая экономика», конечная цель которой - создание базы,
основанной на знаниях, умениях, компетенциях, иными словами интеллектуальная,
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творческая деятельность, направленная на повышение качества жизни людей и
конкурентоспособности экономики государства. Основным индикатором «цифровой
экономики» является интеллектуальный капитал.
Согласно точке зрения экономиста Э. Брукинга интеллектуальный капитал на микро уровне представляет собой нематериальные активы, без которых компания не может
существовать, усиливая конкурентные преимущества. К основным элементам он относит:
человеческие активы, интеллектуальную собственность, инфраструктурные и рыночные
активы.
Интеллектуальный капитал российской экономики В.Л. Иноземцев охарактеризовал как
структуру, состоящую из 2 важных элементов:
- человеческого капитала (опыт сотрудников, их знания, навыки, способности к
нововведениям, а также к философии компании);
- структурного капитала, включающего патенты, лицензии, торговые марки,
организационную структуру, базы данных, электронные сети.
Выделяя человеческий капитал как отдельную структурную единицу, которая влияет на
конкурентоспособность организации, становится актуальным вопрос его оценки. На
сегодняшний день существует методика, объединяющая в себе 4 основных интегральных
показателя состояния человеческого капитала и ряд второстепенных (рис. 1).
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Индекс развития
человеческого
потенциала

Индекс
интеллектуального
потенциала общества
Коэффициент
жизнеспособности
населения

Индекс человеческого
капитала на душу
населения

Рис. 1. Составляющие интеллектуального капитала
Как отмечает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), термин
«интеллектуальный капитал» может употребляться наравне с такими выражениями, как
«интеллектуальные активы», «нематериальные активы», «капитал знаний».
Общепризнанного определения нет, но в понятие обычно включают исследования и
разработки, патенты, торговые марки, человеческие ресурсы и способности,
организационные компетенции (в том числе базы данных, технологии, качество
корпоративной культуры и т.д.), клиентские сети.
Для создания условий доминирования интеллектуального капитала, привлечения
высокотехнологичных компаний и удержания суперквалифицированных работников на
территории страны, необходимо:
- актуализировать требования к субъектам экономики с новыми стандартами
отчетности;
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- создать программы по управляемой цифровой трансформации рынка труда и блок сценарии безработицы;
- переформатировать систему образования, включая национальную концепцию
управления талантами.
Таким образом, для цифровизации экономики и формирования новой социальной
модели корректного потребления, привязанной к долгосрочным этическим стандартам,
первичны сетевизация секторов и проектирование инфраструктур для управления
коллективным потенциалом людей.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
В работе проводится обоснование экономической эффективности внедрения
автоматизированной информационной системы учета материальных потоков в
производстве. Проводится анализ показателей трудовых затрат, анализ стоимостных
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показателей эффективности, рассчитывается срок окупаемости системы. Делаются выводы
об эффективности внедрения информационной системы.
Ключевые слова
Информационная система, экономическая эффективность, учет материальных,
автоматизация.
Проведение расчета экономической эффективности при разработке системы
автоматизированной обработки информации необходимо для оценки влияния
автоматизации на организационно - экономические показатели работы, а также выявления
экономии затрат за год и срока окупаемости внедряемой системы. При проведении
расчетов используется методика, внедренная и используемая авторами в работах [1], [2], [3],
[4]. Она основана на сравнении ручной технологии обработки информации с
разрабатываемой в рамках настоящей работы автоматизированной технологией.
Сперва необходимо рассчитать показатели трудовых и стоимостных затрат,
характеризующие процесс ручной обработки информации, затем показатели затрат,
ожидаемых после внедрения проектируемой информационной системы, а также срок
окупаемости системы.
Сопоставление величин затрат до и после внедрения автоматизированной технологии
при учете срока окупаемости информационной системы позволит сделать вывод об
экономической целесообразности производимой автоматизации.
Работа сотрудников ЗАО «Научприбор» характеризуется высокой степенью
трудоемкости. Чтобы вычислить величину затрат при ручной обработке информации, для
каждого вида документа необходимо определить следующие показатели: количество
символов, операций сложения, умножения, деления, общее число логических
преобразований в одном документе, а также количество документов, обрабатываемых
сотрудниками предприятия.
Для того, чтобы дать оценку экономическому эффекту, ожидаемому от внедрения
разрабатываемой информационной системы, необходимо рассчитать ряд трудовых и
стоимостных показателей эффективности. К трудовым показателям относятся: показатель
абсолютного снижения трудовых затрат; коэффициент относительного снижения трудовых
затрат; индекс снижения трудовых затрат.
К стоимостным показателям эффективности внедрения проекта относятся: показатель
абсолютного снижения стоимостных затрат; коэффициент относительного снижения
стоимостных затрат; индекс снижения стоимостных затрат.
Некоторые показатели эффективности представлены на следующих диаграммах:
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Рис. 1 – Диаграмма динамики трудовых затрат
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Рис. 2 – Диаграмма динамики стоимостных затрат
В результате анализа полученных показателей, можно сделать следующие
выводы по поводу эффективности внедрения проектируемой информационной
системы: эксплуатация системы позволит снизить трудовые и стоимостные затраты,
а также повысить производительность труда более чем в 20 раз; затраты на
разработку системы полностью окупятся менее чем через 4,5 месяца. В связи с этим,
ее применение для автоматизации работ на ЗАО «Научприбор» следует признать
целесообразным.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: В статье исследованы состояние и основные проблемы автомобильной
промышленности России на современном этапе, выявлены ключевые факторы риска на
предприятиях отечественной автомобильной промышленности и рассмотрены меры
государственной поддержки отрасли с целью предотвращения рисковых событий или
снижения их негативных последствий и повышения конкурентоспособности ее продукции.
Ключевые слова: риск - менеджмент, автомобильная промышленность, управление
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Становление и развитие системы управления рисками как часть системы управления
промышленным предприятием в России осуществляется достаточно медленно вследствие
ряда факторов. К таким факторам относятся: отсутствие эффективной нормативной
правовой базы по управлению рисками, нестабильная экономическая обстановка,
недостаточное понимание целей применения и методов управления рисками, а также
интуитивное отношение к риску, отсутствие системы обеспечения экономической
безопасности. Сегодня тема управления рисками стала очень актуальна в связи с
неизбежностью возникновения различных ситуаций риска и неопределенности в рыночной
экономике.
В результате финансового кризиса 2014 г. отечественная автомобильная
промышленность понесла серьезный урон и оказалась в числе самых депрессивных
отраслей экономики. На российском рынке легковых автомобилей уже несколько лет
подряд наблюдается тенденция падения уровня продаж. Даже принятые Правительством
Российской Федерации меры по поддержке отрасли, а именно программа утилизации,
льготное кредитование и развитие автолизинга, не могут повлиять на складывающийся
тренд.
В настоящее время в связи с ухудшением состояния экономики в целом проблема
повышения
конкурентоспособности
продукции
российской
автомобильной
промышленности приобрела первоочередное значение. В сложившейся ситуации у
российских автопроизводителей есть несколько способов сохранения и повышения
конкурентоспособности. И один из них – разработка и реализация стратегии риск менеджмента.
Автомобильная промышленность является одной из важных составляющих
машиностроительной отрасли экономики России [2].
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Сегодня в России при сегментации рынка производителей автомобилей выделяют
четыре основных типа предприятий:
- традиционные российские производители (ПАО «АВТОВАЗ», предприятия
«Группы «ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», АМО «ЗИЛ» и др.);
- российские сборочные предприятия (ООО «ЛАДА Ижевск», предприятия группы
«Соллерс» и др.);
- иностранные автопроизводители (Nissan, General Motors, Renault и др.);
- прямые импортеры – присутствуют на рынке во всех категориях транспортных
средств.
Выбор покупателя продукции отечественной автомобильной промышленности чаще
всего обусловлен его финансовыми ограничениями, а не приверженностью марке
автомобиля, что составляет основную проблему отечественного автопрома, поскольку по
качеству и потребительским характеристикам отечественные автомобили уступают
зарубежным.
Помимо этого, проблемами отечественной автомобильной промышленности являются
[4]:
- низкое качество металла и отдельных комплектующих автомобиля;
- высокая изношенность части основных фондов;
- устаревшие технологии производства;
- длительное принятие решений внутри российских автопроизводителей;
- отставание в сфере НИОКР;
- отсутствие должного опыта работы в условиях глобальной конкуренции;
- малое количество продаж отечественных автомобилей на внешних рынках.
Учитывая все вышеперечисленные проблемы, эксперты аналитического агентства
«АВТОСТАТ» весьма оптимистично оценивают перспективы развития отечественного
автопрома (табл. 1).
Таблица 1 – Перспективы развития автомобильной промышленности РФ
до 2020 г. [3]
2016
2020
Производство автомобилей, всего, тыс. шт.

2960

4940

легковые

2400

4000

грузовые

440

640

автобусы

120

300

Число н
олегковых автомобилей на н
о1000 человек

240

350

30

36-40

Доля н
оавтомобильной промышленности в н
оВВП, %

3,5

4,7-5,0

Внутренний н
ооборот автомобильного н
орынка, млрд.
одолл.
н

80,0

150,0

В том числе:

Доля
оавтомобильной
н
омашиностроении, %
н

промышленности

150

в

Согласно н
опаспорту подпрограммы н
о«Автомобильная промышленность»
н
оГоспрограммы
«Развитие н
опромышленности и н
оповышение ее н
оконкурентоспособности
на н
опериод до н
о2020 года», н
оутвержденной Распоряжением н
оПравительства РФ, н
оцелевые
индикаторы н
овключают как н
окачественные, так и н
околичественные показатели, н
отакие
как
оиндекс
н
роста
ообъемов
н
производства
опродукции
н
автомобильной
опромышленности; динамика н
н
опроизводства в н
оавтомобильной промышленности;
оиндекс роста н
н
опроизводительности труда в н
оавтомобильной промышленности; н
оиндекс
роста н
оинвестиций в опредприятия
н
автомобильной н
опромышленности; доля н
оэкспорта
легких н
оавтомобилей от н
ообъема производства; н
одоля экспорта н
огрузовых автомобилей
от н
ообъема производства. В н
оПрограмму заложены н
опоказатели по н
оэкспорту как
олегковых, так и н
н
огрузовых машин, что н
освидетельствует о н
овнимании государства к
орасширению рынка н
н
опродаж отечественной н
отехники [1].
В н
опроцессе функционирования и н
оразвития предприятий н
оотечественной
автомобильной н
опромышленности возникает ряд н
орисков, которые н
отребуют
определенных мер н
оуправлению [1].
Глобальные н
ориски. Мировая н
оавтомобильная промышленность н
оподвержена
цикличности н
оразвития рынков. При н
оэтом предполагается, что н
омодель мирового
оразвития автоиндустрии в н
н
оцелом и н
ороссийской промышленности в н
очастности будет
оносить линейный н
н
охарактер и н
оостанется одной из н
осамых инновационноемких
оотраслей мировой экономики.
н
о
н
Макроэкономические н
ориски. Сохранение н
отенденций по н
оснижению темпов н
ороста
мировой и н
онациональной экономики, а н
отакже уровня н
оинвестиционной активности,
овысокий уровень н
н
оинфляции или н
очрезмерное укрепление н
окурса национальной
овалюты, вероятность оухудшения
н
н
внутреннего и н
овнешнего состояния цен на н
осырье и
отехнологии, высокие н
н
опроценты по н
окредитам, последствия н
окризисов могут н
ооказать
существенное н
онегативное воздействие на н
оразвитие отрасли.
Законодательные
ориски.
н
Правовые
опробелы
н
в
озаконодательной
н
и
онормативно-правовой базе н
н
оограничивают действия офедеральных
н
и н
орегиональных
органов н
оисполнительной власти, а н
отакже способность н
охозяйствующих субъектов
оэффективно реагировать на н
н
оменяющуюся рыночную оситуацию
н
сн
оучетом перспектив,
овозможностей и н
н
опотребностей развития.
Финансовые н
ориски в н
оосновном обусловлены н
оследующими факторами:
-неудовлетворительное н
отекущее финансовое н
осостояние предприятий н
ороссийской
автомобильной н
оотрасли;
-отсутствие н
оу компаний н
оактивов, свободных от залога;
о
н
-высокая н
офинансовая нагрузка на н
окомпании;
-сроки н
оокупаемости инвестиций н
осоставляют от 5 до 10 н
олет.
Техногенные н
ои экологические н
ориски. С н
оучетом того, что н
остепень износа н
оосновных
фондов н
осоставляет около н
о60%, велика н
овероятность техногенных н
оаварий и н
онанесения
ущерба н
оокружающей среде.
Коммерческие н
ориски включают в н
осебя: риски, н
освязанные с н
оцикличностью спроса
на н
оавтомобильную продукцию, н
окоторые усиливаются н
оиз-за наличия н
обольшого
количества н
оконкурирующих отечественных и н
озарубежных автопроизводителей и
онедооценки возможных н
н
оконкурентов; риски н
оневыполнения обязательств при
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н
осуществлении
о
коммерческих н
сделок; риски н
о
выбора стратегических н
о
партнеров и
о
поставщиков комплектующих н
о
н
изделий и н
о
материалов; риски н
о
маркетинговых ошибок
о
по н
оценке внутренней н
о
рыночной перспективы; н
о
риски «позднего вывода» н
о
нового
о
продукта на н
рынок.
о
Социальные н
риски. Решение н
о
задач развития н
о
данной отрасли, с н
о
одной стороны,
о
потребует
о
н
притока
управленческого
о
н
и
производственного
о
н
персонала,
адаптированного к н
о
н
новым реалиям н
о
ведения автомобильного н
о
бизнеса, а с н
о
другой –
о
реструктуризация и н
о
н
модернизация автомобильных н
о
производств неизбежно н
о
приведет
о
к н
сокращению числа н
о
занятых в н
о
автомобильной отрасли и н
о
связанному с н
о
этим
о
возникновению н
социальной напряженности в н
о
отдельных регионах. н
о
Снизить данные
о
риски можно н
о
н
путем эффективной н
о
реализации проектов н
о
развития автомобильных
о
кластеров – н
о
н
поддержкой региональных н
о
кластерных инициатив – н
о
путем
о
формирования н
скоординированных с н
о
предприятиями программ н
о
целевой подготовки
о
ин
переподготовки кадров.
о
К социальным
н
о
рискам н
также следует н
о
отнести сохранение н
о
вредных производств,
о
травматизм, скрытую н
о
н
безработицу, переход о
о
н
наиболее
компетентных и
информированных работников н
о
н
российских предприятий в н
о
представительства
о
зарубежных н
компаний.
о
В н
условиях, когда н
о
российский рынок н
о
продолжает сокращаться, н
о
меры
о
государственной н
поддержки отрасли и н
о
стимулирования спроса на н
о
рынке легковых
о
автомобилей являются н
о
н
определяющим фактором о
о
н
как
состояния н
рынка, так и
о
отечественной автомобильной н
о
н
промышленности. В н
о
течение последних лет
о
государство расширяло н
о
н
свою поддержку, н
о
привлекая дополнительные н
о
объемы
о
бюджетных н
средств по н
о
мере дальнейшего н
о
ухудшения ситуации на н
о
рынке. Грамотно
о
построенная система н
о
н
управления рисками на н
о
предприятиях отечественной
о
автомобильной промышленности н
о
н
позволит предотвратить или н
о
снизить негативные
о
последствия реализации н
о
н
рисковых событий, а н
о
автомобильная отрасль н
о
сможет
о
достигнуть н
поставленных целей.
о
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Аннотация
Цифровая экономика является основой развития в целом и оказывает влияние на такие
разнообразные отрасли, как банковское дело, розничная торговля, транспорт, энергетика,
образование, здравоохранение и многие другие. Благодаря этому, создаются новые способы
сотрудничества и координации экономических агентов для совместного решения
определенных задач.
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Общепризнано, что рост цифровой экономики оказывает большое воздействие на всю
экономику. Предпринимаются попытки оценить периоды влияния этой сферы на
традиционные сектора экономики. С ростом населения планеты и мобилизацией ресурсов
электронная экономика не ограничивается бизнесом электронной коммерции и услуг, а
затрагивает каждый аспект жизни: здравоохранение, образование, интернет - банкинг и
прочее.
Цифровая экономика является основой развития в целом и оказывает влияние на такие
разнообразные отрасли, как банковское дело, розничная торговля, транспорт, энергетика,
образование, здравоохранение и многие другие[1, с. 119]. Цифровые технологии, такие как
Интернет вещей, большие данные, использование мобильных устройств, трансформируют
пути социального взаимодействия, экономические отношения, институты. Благодаря
этому, создаются новые способы сотрудничества и координации экономических агентов
для совместного решения определенных задач.
Учитывая массовую передачу документов и коммуникаций на цифровые носители (в
России для электронного документооборота принят стандарт электронной подписи),
представляется логичным перенести связь с государством на электронную платформу.
Электронное государство и электронное правительство создадут значительную долю
электронных услуг и продуктов для своих граждан[2, с. 160].
Хотя роль влияния цифровых технологий на трансформацию социально - экономических
систем достаточно очевидна, многие проблемы остаются недостаточно понятными. Не
уделяется внимание развитию цифрового потенциала для достижения инновационного
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роста отдельных фирм и отраслей, институциональные аспекты цифровой экономики,
проблемы и перспективы развития бизнеса в условиях цифровой экономики так же
остаются не охваченными.
Ядром цифровой экономики является производство цифровых товаров и услуг,
связанных с цифровыми технологиями. Статистика стран ОЭСР, несмотря на глобальную
нестабильность, указывает на устойчивый рост мировой торговли продуктами цифровой
экономики. Расходы компании на исследования, связанные с цифровыми технологиями,
растут, что указывает на то, что сектор цифровых технологий играет ключевую роль в
инновациях
Цифровая инфраструктура развивается и становится более доступной. Качество сетей
связи возрастает по мере внедрения технологий 4G и волоконно - оптических технологий
передачи данных. В то же время цены снижаются, в частности, для услуг мобильной связи,
расширяются возможности использования мобильных устройств для доступа в Интернет,
что в конечном итоге позволяет прогнозировать более широкий охват и развитие цифровых
технологий в мире
Существует значительный потенциал для использования современных цифровых
технологий в деятельности фирм. Важно обратить внимание на такие аспекты, как
использование современных компьютерных технологий, программного обеспечения,
наличие квалифицированных специалистов. Следует иметь в виду, что цифровые
технологии имеют значительный потенциал для ускорения инновационных процессов,
поэтому показатели инвестиций в развитие цифрового потенциала компании являются
важным фактором ее конкурентоспособности в современных условиях
В целом мы можем выделить следующий перечень мер, осуществляемых государствами
и направленных на развитие цифровой экономики: развитие инфраструктуры, которая
является основой для формирования новых моделей ведения бизнеса и построения
научных и социальных сетей; снижение барьеров в цифровой экономике; повышение
уровня владения цифровыми технологиями, подготовка и переподготовка специалистов;
обеспечение доверия к надежности и безопасности цифровой инфраструктуры, оценка
рисков; развитие цифровой экономики[3, с. 190].
В современной экономике цифровые компании выходят на первый план и становятся
точками роста, которые обеспечивают экономику цифровым ресурсом. Если в начале
XXвека основными локомотивами мировой экономики были крупные нефтяные,
металлургические, машиностроительные и горнодобывающие предприятия, то сейчас
крупнейшими компаниями являются представители сектора цифровой экономики [4, с. 93].
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что развитие цифровой экономики дает
возможность для общения, обмена идеями и опытом. Сайты в Интернете позволяют
объединить усилия для создания бизнеса, инвестиций, поиска сотрудников, партнеров,
ресурсов и рынков. Цифровые технологии также играют ключевую роль в обучении
сотрудников, обмене знаниями, внедрении инновационных идей, в том числе и в
социальной сфере.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация.
В статье представлен анализ возможностей развития российских предприятий, а также
трудности, с которыми они сталкиваются. Ключевым элементом, вокруг которого строится
данная работа, являются трансакционные издержки, возникающие в результате
деятельности фирмы в условиях рыночной экономики. Основываясь на анализе эволюции
фирм XXI века, рассмотрены направления для улучшения современного бизнеса.
Ключевые слова:
Трансакционные издержки, инновационный предприниматель, проектная форма,
российские предприятия, совершенствование бизнеса.
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Annotation.
The analysis of opportunities of development of the Russian enterprises and also difficulties
which they meet is presented in article. A key element around which this work is based are the
transaction costs resulting from activity of firm in the conditions of market economy. Based on the
analysis of evolution of firms of the 21st century, the directions for improvement of modern
business are considered.
Key words:
Transaction costs, innovative entrepreneur, project form, Russian enterprises, business
improvement.
В экономической теории не уделяется достаточного внимания такому важному фактору
как предпринимательские способности, однако предприниматель является главным
действующим лицом фирмы. В условиях рынка он выбирает тот способ координации,
который будет минимизировать размер трансакционных издержек, величина которых
зависит от: его способностей проводить определённый объём трансакций и
институциональных структур, существующих в данной стране. Согласно Рональду Коузу
[1], предприниматель противостоит механизму цен и обеспечивает координацию ресурсов
внутри фирмы, которая создаётся для сокращения издержек на рынке. Следовательно,
эффективность работы предприятия зависит от величины трансакционных издержек,
которые она несёт, именно поэтому форма и способ организации производства,
подразумевающий оптимальный объём распределения заключаемых сделок на рынке и
внутри предприятия, определяют успех фирмы.
Размеры фирмы зависят от того, сколько трансакций способен проводить
предприниматель, однако с увеличением их количества возникает фактор убывающей
доходности управления, поэтому масштаб предприятия тесно связан с сильными личными
качествами, такими как: талант и способность принимать решения, знания и опыт. Таким
образом, бизнесмен организует деятельность фирмы на рынке, заключая разнообразные
сделки с множеством контрагентов, тем самым связывая фирму контрактными
отношениями и действуя эффективнее, чем ценовой механизм.
Одной из главных проблем российских предприятий является низкий уровень
использования инноваций, что в частности отражается в слабой производительности труда.
Инновации играют важную роль в развитие предприятия и позволяют сокращать величину
издержек, а также они выступают в качестве движущей силы экономики. Особое место в
инновационном процессе занимает инновационный предприниматель, который способен
брать на себя риск и действовать в условиях неопределённости. Он может выбрать новое
направление для фирмы, найти и реализовать новую идею. Создавая и продвигая
инновации, он тем самым направляет внешние эффекты инноваций в общество, поэтому
благодаря такому механизму обеспечивается рост производительности и экономики.
Однако следует заметить, что именно производительная деятельность инновационного
предпринимателя приносит положительный эффект как обществу, так и фирме, поэтому
для совершенствования современного предприятия, оно должно быть ориентировано в
данном направлении. Инновационные предприниматели участвует в формирование
институтов, поскольку они способны заполнять различные отросли, что обеспечивает
выгоду государству. Напротив, существующие правила экономической игры влияют на
выбор рода деятельности предпринимателя, поэтому между ними образуется тесная связь.
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Самые находчивые бизнесмены способны использовать эту связь, лоббируя свои интересы
и модифицируя институциональные структуры в целях собственной выгоды.
Главное качество инновационного предпринимателя заключается в способности
находить, создавать, внедрять и распространять новые технологии и инновации, применяя
их в собственном производстве. Для достижения этой цели он становиться частью
инновационного процесса, который представляет собой взаимодействие малых и крупных
предприятий. С развитием технологий и увеличением уровня глобализации возникает
специализация труда, выражающаяся в появлении большого количества малых
предприятий. У малых фирм (изобретатели - предприниматели) и крупных фирм
(олигополии, так как именно это соперничество вызывает наиболее активное участие в
НИОКР) свои роли в инновационной деятельности. Малые фирмы готовы брать на себя
риск и тратить необходимое время, получая заслуженное вознаграждение, в том числе и
моральное. В отличие от них, крупные предприятия не готовы рисковать и нести
требуемые издержки, поэтому крупные компании приобретают новые разработки,
занимаясь последующей модернизацией. Таким образом, крупные компании делают не
менее важный шаг в создании инновационного товара. Малые фирмы создают
революционные разработки, сосредотачивая свои усилия на этом, а крупные покупают и
совершенствуют их, поскольку имеют больше средств и возможностей.
Такое взаимодействие идёт на пользу каждому, поскольку, как показал Уильям Баумоль
[2], малым фирмам выгоднее продавать лицензии на свои изобретения. В реальности,
небольшое предприятие эффективнее управляет своим производством, получая весь доход
от продажи своих изобретений, что даёт стимулы для дальнейшего развития, а так же для
патентования осуществляемых открытий. Благодаря этому происходит развитие частного
сектора экономики, выражающееся в новых возможностях заключения сделок на открытом
рынке.
Трудности, с которыми сталкиваются российские предприятия, связаны с тем, что в
России малые инновационные предприятия не являются независимыми и
самостоятельными единицами, поскольку они крепко привязаны к крупным компаниям.
Ситуация, при которой малые фирмы (изобретатели – предприниматели) не действуют на
рынке самостоятельно, приводит к сокращению возможностей экономического роста и
развития бизнеса. Решение этой проблемы заключается в том, чтобы создавать
благоприятные условия для инновационного предпринимателя, поскольку отсутствие
выгоды для него тормозит инновационный процесс.
Для эффективной реализации связи между малыми инновационными предприятиями и
крупными компаниями следует рассмотреть проектный тип производства, отличительной
чертой которого можно считать переход от проекта к проекту. Эта новая форма фирм
основывается на взаимодействии в сетевых отношениях[3]. На смену крупным компаниям
с большим количеством подразделений и значительным аппаратом управления приходит
предприятие, которое имеет сокращённую иерархическую структуру. Традиционная
организация власти и конвейерное производство с чёткой квалификационной сеткой
сменяется: развитой сетью субподряда, мобильностью, гибкостью трудовых соглашений,
специализацией производства, активным применением сферы услуг, интеграцией в
мировую торговлю и развитием технологий.
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Вместо планирования и долгосрочных целей, новый тип предприятия осуществляет
постоянный поиск и реализацию нового проекта, поэтому важными составляющими
становятся мобильность и независимость. На предприятиях функционируют команды,
объединённые лидером и наделённые большей свободой, однако исчезают гарантии
стабильности, а на смену вертикальному карьерному росту, приходит горизонтальная
мобильность, выражающаяся в переходе от проекта к проекту.
Главным преимуществом проектного подхода является то, что в фирмах
функционируют команды, члены которых специализируются на решении конкретных
задач, тем самым формируя общий результат команды. Так, наличие команд, создающих
новые идеи, открывает возможности совершенствования российского предприятия,
поскольку работа в командах позволяет быстрее налаживать новые связи, необходимые для
реализации одного проекта и перехода к новому инновационному проекту, требующему
сотрудничества с другими предприятиями, которые обладают сравнительным
преимуществом в данном направлении. Работа этих автономных групп основана, в первую
очередь, на самоорганизации и творческом подходе, при этом могут сокращать
трансакционные издержки путём более эффективного сбора и обработки информации.
В сетевой форме предприятия особую роль в осуществлении экономической
деятельности играют понятия межличностных отношений и доверия, построение
многообразных и далёких связей, позволяющих предприятию добиваться гибкости и
реактивности в производстве, способном менять внутренние мощности под требования
рынка и применять новые технические требования. Использование сети с множеством
субподрядчиков, которые получают возможность развиваться за счёт увеличения
собственных знаний, позволяет достичь экономического преимущества связанного со
специализацией, так как это помогает сократить издержки производства и число
управленческих звеньев, однако в связи с этим возникает серьёзная проблема, связанная с
контролем исполнения контрактных обязательств.
Таким образом, формируется проектный тип организации, главной и необходимой
чертой которого является налаживание тесных и разносторонних связей. Партнёрские связи
способствуют тому, что сетевые предприятия создают стратегические альянсы и
объединения, развивающие кооперацию и осуществляющие обмен инновационными
разработками, что обеспечивает каждому участнику экономическую выгоду и сокращает
трансакционные издержки предприятий. Возможности, открывающиеся у инновационного
предпринимателя в России, связаны с тем, что российские предприятия не склоны к
изменениям, поэтому он способен двигаться в абсолютно новых направлениях.
Выводы. Одним из способов совершенствования современной российской фирмы
является сетевая форма организации, при которой инновационный предприниматель
устанавливает тесную связь с малыми инновационными предприятиями, формируя
взаимовыгодные альянсы, обеспечивающие развития малых инновационных фирм. Тесные
партнёрские связи помогают предпринимателю заключать соглашения для передачи
инноваций, при этом сокращая величину трансакционных издержек. В целях достижения
эффективной работы и сокращением трансакционных издержек необходимо нахождение
оптимального размера фирмы, который обеспечивает максимальный эффект от
специализации каждого предприятия и распределяет координацию ресурсов между самой
фирмой и рынком.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Основой экономической стабильности предприятия является кадровая
безопасность. Наличие и поддержание на должном уровне корпоративной культуры
предприятия,
повышает
мотивационный
настрой
работников,
повышает
производительность труда и лояльность работников.
Ключевые слова: кадры, корпоративная культура, мотивация
Одним из наиболее значимых элементов, обеспечивающих эффективную работу
предприятия, является кадровая безопасность. Обеспечение кадровой безопасности
представляет собой процесс предотвращения негативных воздействий на организацию за
счет рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и
трудовыми отношениями в целом [3].
Основным рычагом влияния на уровень обеспечения кадровой безопасности является
психологическо - эмоциональное состояние в коллективе, которое оказывает воздействие
на эффективность работы персонала и зависит от сложившейся корпоративной культуры на
предприятии.
Так, корпоративная культура включает в себя совокупность ценностей, традиций, правил
и норм деятельности, стиля руководства, которые разделяются интересами большинства
сотрудников. Несмотря на то, что существуют различные определения корпоративной
(организационной) культуры, во многих из них за основу взято понятие «ценность».
Ценности представляют собой предметы, явления и их свойства, которые нужны
(необходимы, полезны, приятны и пр.) людям, и определенной личности в качестве средств
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удовлетворения их потребностей и интересов, а также – идеи и побуждения в качестве
нормы, цели или идеала [2].
Исходя, из сложенных в организации ценностей, складывается положительный или
негативный психологический климат, влияние которого сказывается на всем персонале
предприятия.
Для поддержания положительного психологическо - эмоционального климата в
коллективе, необходимо придерживаться в создании корпоративной культуры, таких
принципов как свобода и справедливость.
Такие принципы дают возможность осознавать человеку, что его действия являются
результатом осознанного выбора, от чего улучшается его работоспособность. А также
осознание, что различные меры поощрения распределяются по реальным заслугам, а не по
прихоти начальства, что дает стимул к эффективности в работе.
Так, корпоративная культура, основанная на ценностях, интересах и традициях
компании, которые принимаются сотрудниками, играет важную роль в создании
психологическо - эмоционального состояния и направлена, посредством мотивации
персонала, на достижение поставленных целей организации.
Работник ставит своей целью удовлетворение личных потребностей, а это и достойная
оплата труда, и достойные условия работы, стабильность, гарантии, уверенность в
завтрашнем дне [1]. Тем самым, существующие на предприятии ценности, на основе
которых взаимодействуют сотрудники, также являются мотивационной основой, которая
лежит на пути к качественно - выполненной работе.
Корпоративная культура, базирующаяся на ценностях, нормах, правилах, убеждениях и
традициях между сотрудниками в организации, является основой обеспечения кадровой
безопасности.
К основным элементам корпоративной культуры относят: коллективное празднование
дат; совместный отдых сотрудников; формирование уникальных традиций; совместные
увлечения сотрудников вне офиса.
В основу эффективной корпоративной культуры входят такие факторы: установление
порядка отношений как по вертикале, так и по горизонтали; регламентация разрешения
конфликтов внутри организации и с клиентами; понятные сотрудникам цели, задачи и
принципы работы; осознание каждым сотрудником важность своего места в коллективе.
Корпоративная культура, посредством установленных ценностей, мотивационной
составляющей, входящих в неё элементов и факторов, способствует повышению интереса
работников к процессу своей деятельности, что обеспечивает высокий уровень кадровой
безопасности на предприятии.
Таким образом, существует необходимость в том, чтобы в основу корпоративной
культуры были включены ценности организации, которые должны соответствовать и не
нарушать психологических установок работников предприятия. Это послужит позитивным
толчком для мотивации сотрудников к эффективной деятельности на предприятии в целом
и обеспечит высокий уровень кадровой безопасности.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ОСНОВА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Аннотация. Сельское хозяйство – залог независимости любого государства, поскольку,
являясь одной из важнейших отраслей экономики, может обеспечить продовольственную
безопасность страны. Продовольственная безопасность – это важная составляющая
национальной безопасности страны.
Ключевые слова: продовольственная безопасность России, сельское хозяйство
Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение
населения нашей страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной
продукцией из водных биоресурсов и продовольствием [1].
В Доктрине продовольственной безопасности выделяются пороговые значения
удельного веса отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия
в общем объёме товарных ресурсов: зерно – не менее 95 % ; картофель – не менее 95 % ;
молоко и молокопродукты – не менее 90 % ; мясо и мясопродукты – не менее 85 % ; соль
пищевая – не менее 85 % ; сахар – не менее 80 % ; растительное масло – не менее 80 % ;
рыбная продукция – не менее 80 % .
Проведём анализ продовольственной независимости России по основным видам
продукции.
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В 2007 г. продовольственная независимость по зерну составляла 125 % , что значительно
превышало пороговое значение, определённое Доктриной. Но в 2008 г. показатель снизился
на 6,3 % , однако, по - прежнему, превышал порог. В 2009 г. показатель вновь увеличился с
118,7 % до 131,5 % . В 2010 - 2011 гг. уровень продовольственной безопасности составил
122,4 % и 127,0 % соответственно. В 2012 г. показатель значительно возрос (на 7,8 % , по
сравнению с 2011 г.), а в 2013 г. снизился на несколько позиций. В последние 3 года (2014 2016 гг.) продовольственная безопасность составляет 145 - 146,2 % , т.е. Россия
обеспечивает зерном не только себя, но и другие страны.
По картофелю во все анализируемые годы показатель превышал пороговое значение,
определённое Доктриной, что говорит о независимости России по картофелю. Что же
касается молока и молокопродуктов, то за последние 10 лет уровень продовольственной
независимости ни разу не превысил порогового значения, указанного в Доктрине. Несмотря
на рост показателей производства отдельных видов молочных продуктов, по отдельным
молокопродуктам динамика производства лишь падает.
Так, производство жидкого обработанного молока в 2016 г. составило 5490 тыс.тонн, а в
2017 г. - на 541 тыс.тонну меньше. Подобная ситуация складывается и с творогом – в 2016
г. производство творога достигло 459 тыс.тонн, а в 2017 г. – на 6 тыс.тонн меньше.
Производство кисломолочных продуктов (кроме творога) в 2017 г., по сравнению с 2016 г.,
уменьшилось на 30 тыс.тонн.
Что же касаемо мяса и мясопродуктов, то стоит отметить, что минимальное пороговое
значение, указанное в Доктрине продовольственной безопасности, было достигнуто лишь в
2015 г. (85,5 % ). Наряду с этим продовольственная безопасность по отдельным видам
мясопродуктов существенно различается (табл. 1).
Таблица 1 - Продовольственная независимость РФ
по отдельным видам молочной и мясной продукции*, %
Продукт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Масло животное
73,8
72,4
83,0
Сыры
79,8
79,1
78,6
Молоко и сухие
45,0
38,2
67,8
сливки
Говядина (включая
51,9
59,8
58,7
субпродукты)
Свинина (включая
88,1
92,8
90,6
субпродукты)
Мясо птицы
(включая
96,8
96,7
101,1
субпродукты)
* Источник: расчеты авторов по данным Росстата.
Пороговый уровень, определённый Доктриной, по мясу птицы в 2017 г. был преодолён,
по свинине показатель также выше минимума, но по говядине этот уровень значительно
ниже порогового значения. Что касается молокопродуктов, то, ни одна из указанных в
таблице категорий так и не превысили порогового значения, указанного в Доктрине.
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Теперь же рассмотрим общий уровень продовольственной независимости России (рис.
1).
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Рисунок 1 – Уровень продовольственной независимости России
Общий уровень продовольственной независимости РФ достаточно стабилен по годам и
за период с 2007 г. по 2016 г. менялся в диапазоне 86 - 89 % . Для сравнения отметим, что в
США и Франции уровень продовольственной самообеспеченности составляет 100 % , в
Германии – более 90 % .
Из вышесказанного ясно, что сельское хозяйство – это основополагающее звено
продовольственной независимости страны, а продовольственная безопасность – элемент
национальной безопасности государства. Поэтому государственная поддержка
отечественной аграрной экономики – одно из основных направлений и стратегических
целей государственной политики эффективной эгиды, а также создание наиболее
благоприятных условий для отечественных товаропроизводителей и содействие
осуществлению здоровой конкуренции между ними на агропродовольственном рынке [2].
Эффективность,
финансовая
устойчивость
и
конкурентоспособность
сельхозтоваропроизводителей определяется Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы. Объём бюджетных ассигнований на реализацию
Госпрограммы составляет 1 550 687 290,5 тыс.руб. из средств федерального бюджета.
Ожидаемые результаты реализации программы не так уж и притязательны. Повышение
производства зерна до 99,3 % ; свекловичного сахара до 95,5 % ; растительного масла до
83,9 % ; картофеля до 97,6 % ; мяса и мясопродуктов до 90,2 % ; молока и молокопродуктов
до 80,6 % .
Несмотря на то, что в настоящее время развитие сельского хозяйства как никогда
нуждается в государственной поддержке, состояние финансового обеспечения этой
поддержки далеко от идеала.
В феврале 2017 г. стало известно, что финансирование Госпрограммы развития
сельского хозяйства на период 2018 - 2020 гг. было сокращено в 1,7 раза. Так, изначально
объём финансирования Госпрограммы за счёт средств федерального бюджета составлял на
2017 г. – 300,227 млрд.руб.; на 2018 г. – 324,028 млрд.руб.; на 2019 г. – 337,775 млрд.руб.; на
2020 – 350,364 млрд.руб. В соответствии с изменениями данные показатели составят: 2017
г. – 215,852 млрд.руб.; 2018 г. – 197,958 млрд.руб.; 2019 г. – 194,056 млрд.руб.; в 2020 г.
показатель возможно примет значение равное 194,06 млрд.руб.
А чуть ранее, в феврале 2017 г., стало известно, что Минсельхоз РФ предлагает изменить
структуру Госпрограммы сельского хозяйства до 2020 г. Одним из пунктов таких
изменений стало упоминание о том, что подпрограмма технической модернизации почти
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полностью будет лишена финансирования. Данное решение сложно назвать оптимальным
при условии, что состояние основных фондов в сельском хозяйстве далеко неидеально.
Пожалуй, в настоящее время наиболее оптимальным решением, способствующим
развитию сельского хозяйства, было бы избрание пути не снижения господдержки, а
увеличения.
Для решения задач поддержки АПК, государственное регулирование сельского
хозяйства должно происходить по следующим основным направлениям [3]:
 формирование и эффективное функционирование рынка сельхозпродукции, сырья и
продовольствия;
 защита отечественных товаропроизводителей от импорта более дешёвой
сельхозпродукции, содействие экспорту отечественной продукции;
 квотирование объёмов сельхозпроизводства.
Среди арсенала инструментов государственной поддержки и регулирования аграрных
отношений можно выделить: страхование, кредитование, льготное налогообложение и т.д.
Таким образом, эффективность и конкурентоспособность сельского хозяйства являются
существенным аспектом в обеспечение продовольственной безопасности страны. Поэтому
важным становится превратить сельское хозяйство в драйвер экономики, а не в её тормоз.
Основным решением в достижении такого результата является необходимость
государственной поддержки сельского хозяйства.
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ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются этапы реструктуризации, выявляется ее целесообразность,
исследуется основные проблемы реструктуризации отечественных предприятий.
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Процесс реструктуризации в самом общем виде включает в себя «обязательное
изменение структуры (предприятия, производства, бизнес - процессов и др.) с целью
совершенствования деятельности предприятия, его адаптации к постоянно меняющимся
условиям внешней среды.
Целесообразность реструктуризации возникает в следующих случаях:
 необходимость достижения интеграции и управляемости бизнеса;
 повышение эффективности бизнес - процессов;
 обеспечение должной отдачи на вложенный капитал;
 привлечение внешнего финансирования на максимально выгодных условиях
При проведении реструктуризации возникает потребность выделения самых значимых и
ликвидных активов, использование которых является необходимым в рамках финансово хозяйственной деятельности обновленной организации. Также целесообразно выделить те
активы, которые не имеют функциональной нагрузки, соответственно их можно вывести из
состава основных производственных мощностей и оборотных активов для того, чтобы не
возникала угроза инвестиционной привлекательности организации [2, с. 46].
Определение структуры непрофильных активов, оценка итогов их прошлой
деятельности, прогноз самостоятельной деятельности, оценка их продажи
полностью ложится на руководство компании, именно они в рамках
реструктуризации определяют их дальнейшую судьбу. Экономистами готовится
решение касательно эффективности или неэффективности тех или иных звеньев,
юристы же, в свою очередь, производят разработку модели построения компании с
учетом вводной информации [3, с. 106].
В российской практике сложилась устойчивая тенденция - реструктуризация
осуществляется по двум моделям: укрупнение (слияние капиталов) или
разукрупнение. Второй случае подразумевает создание холдинга и дочерних
компаний. Следующим этапом реструктуризации является создание и правовое
оформление новых структур с едиными механизмами корпоративного управления и
эффективно организованными хозяйственными отношениями.
Таким образом, при создании холдинга в рамках реструктуризации, следует
выделить следующие стадии:
1. подготовительная стадия, которая предполагает создание юридических и
экономических предпосылок в целях формирования структуры;
2. основная стадия, заключающаяся в непосредственном оформлении отношений
внутри новой структуры.
Одной из ключевых проблем, которая возникает в процессе реструктуризации,
является
негативная
позиция
кредиторов
касательно
компании,
т.к.
реструктуризация
предприятия
затрагивает
подразумевает
также
и
реструктуризацию обязательств. Для того, чтобы не возникли проблемы с
кредиторами в рамках реструктуризации, целесообразно выбрать и оценить самый
негативный вариант развития событий, а именно: способна ли компания справиться
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со всем объемом требований кредиторов, настаивающих на досрочном исполнении
обязательств? Может ли привести подобная ситуация к утрате контроля над
компанией? Если возникнет неизбежное банкротство – целесообразен ли вообще
процесс реструктуризации? Имеется ли возможность обращения ситуации
банкротства на пользу компании?
В рамках реструктуризации обязательств в российской практике используются
такие инструменты как отступное, новация, рассрочки, отсрочки, привлечения
других банковских кредитов для погашения просроченных. В мировой практике
также используются такие как выпуск облигаций и размещение дополнительного
выпуска акций [1, с. 52].
В мировой практике сложилась тенденция повышения квалификации
сотрудников при проведении реструктуризации, это является одним из важнейших
элементов данного процесса. В России же, данный аспект практически не
затрагивается, в связи с чем зачастую реструктуризация оказывается не
эффективной. В данном аспекте нельзя не упомянуть выражение: «Кадры решают
всё».
Следует выделить основные проблемы процесса реструктуризации российских
предприятий. В качестве одной из практических недостатков реструктуризации
отечественных организаций является неэффективно организованный процесс самой
реструктуризации, который в большинстве случаев не соответствует мировой
практике. Как правило, данная тенденция имеет наиболее сильное проявление в
создании специальной рабочей группы, выработки системы четких финансовых и
нефинансовых нормативов и механизмов контроля за их достижением и т.д.
Практически все эксперты полагают, что основным препятствием в проводимой
реструктуризации является недостаточно четкий и проработанный план [4, с. 78].
Таким образом, реструктуризация предприятия имеет две стадии:
подготовительная и основная. В качестве основных проблем отечественных
предприятий в аспекте реструктуризации выделены следующие: негативная позиция
кредиторов, отсутствие системы повышения квалификации сотрудников,
неэффективно организованный процесс самой реструктуризации.
Список литературы
1.
Климашина В.В. Реструктуризация предприятий: мировой и отечественный опыт
/ В.В. Климашина, Е.А. Иванова / науч. рук. Д.А. Максимов // Экономическая наука
сегодня: теория и практика : материалы VI Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 24
март 2017 г.) / редкол.: Б.К. Мейманов [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017.
– С. 52 - 55.
2.
Королькова, Е.М. Реструктуризация предприятий : учебное пособие / Е.М.
Королькова. – Тамбов : Изд - во Тамб. гос. техн. ун - та, 2017. – 80 с.
3.
Семиглазов, А.М., Семиглазов, В.А., Байкалова А.И. Теоретические основы
реструктуризации. Часть 1: Учебное пособие. – Томск: кафедра ТУ, ТУСУР, 2012. – 177 с.
4.
Соколовская М. Б. Системная реструктуризация предприятия: теоретико методологические основы. СПб.: Изд - во СПбГУЭФ, 2011. 151 с.
© И.Р. Мусабирова, 2018
166

УДК 330

Н.А. Надольская
канд. экон. наук, доцент УрГЭУ,
г. Екатеринбург, РФ
Е - mail: ghtg - na@mail.ru
О.А. Рыкалина
канд. экон. наук, доцент УрГЭУ,
г. Екатеринбург, РФ
Е - mail: roa40@gkb40.ur.ru

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МЕДИЦИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация
Система здравоохранения, реализуемая в современных условиях, требует рационального
использования финансовых средств и подготовки аналитической информации для закупок
лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Цель данного исследования
обоснование и использование современных методов анализа закупочной деятельности в
медицинском муниципальном учреждении. В исследовании применены: системный анализ,
индуктивный и дедуктивный методы. Результат: предложены методы ABC / VEN анализа
для объективной оценки бюджетных расходов на лекарственное обеспечение.
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Закупки в медицинском муниципальном автономном учреждении осуществляются в
соответствии закона «Об автономных учреждениях» [1] и закона о закупках № 223 - ФЗ [2]
бюджетные учреждения при закупках являются заказчиками лекарственных средств и
изделий медицинского назначения.
Принципами, которыми должен руководствоваться, заказчик при закупке ресурсов
медицинского назначения раскрыты в № 223 - ФЗ и представляют собой особые
самостоятельные нормативные средства правового регулирования отношений в закупках
[2]. К ним относятся:
− информационная открытость закупки;
− бесплатность предоставления информации о закупках;
− размещение в единой информационной системе, положения о закупке, плана закупки,
извещения о закупке, закупочной документации;
− целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение лекарственных средств медицинского назначения.
Эффективность использования денежных средств применительно к заказчикам,
учрежденным и финансируемым за счет федерального бюджета, может быть оценена
аналогично эффективности использования бюджетных средств, как достижение заданного
результата с использованием наименьшего объема средств или достижение наилучшего
результата с использованием определенного объема средств [3].
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Основная цель любого муниципального автономного медицинского автономного
медицинского учреждения – обеспечение конституционного права граждан на
медицинскую помощь.
Медицинские государственные (муниципальные) учреждения не являются
коммерческими и извлечение прибыли – не их уставная цель. Однако, данная категория
юридических лиц создает значимые социальные выгоды для общества, занимаясь
закупочной деятельностью лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
В соответствии закона «об автономных учреждениях» [1] и закона о закупках № 223 - ФЗ
[2] каждое медицинское муниципальное автономное учреждение организует закупочную
деятельность, которая называется «деятельность приносящая доход».
Анализ теоретических и практических аспектов анализа закупок лекарственных средств
и изделий медицинского назначения раскрывается в научных трудах Халяпина А.А. [6],
Митыповой Н.В. [5], Мамедовой Н.А. [4]. Однако в них не предлагаются конкретные
методы анализа закупочной деятельности с учетом критериев организации закупок:
планированием закупок; обоснованием целесообразности закупок; способов закупок;
определением поставщиков, методов цен; регламентированием закупок; заключением и
исполнением контракта по закупкам.
В экономической литературе раскрываются разные методики анализа по закупочной
деятельности хозяйствующего субъекта. В методиках раскрываются общенаучные методы:
анализ; синтез; индукция; дедукция; аналогия; моделирование; динамический подход. На
данном этапе развития закупочной деятельности лекарственных средств и изделий
медицинского назначения российские авторы предлагают контроль за состоянием,
движением и управлением запасов осуществлять с применением АВС и VEN анализа, как
инструментов, направленных на рационализацию закупок [5].
Применение ABC / VEN анализа в учреждении МАУ «ГКБ № 40» для выбора, закупки,
управления распределением и продвижением лекарственных средств и их рационального
использования позволит получить точную и объективную оценку бюджетных расходов на
лекарственное обеспечение, что повысит качество процесса управления закупками.
В качестве объекта исследований выбрано терапевтическое отделение больницы в МАУ
«КГБ № 40». Для оценки структуры расходов применили АВС / VEN анализ.
Анализируемый период – 2 месяца 2017 года.
ABC / VEN анализ ‒ методология оценки рациональности использования денежных
средств на лекарственное обеспечение, признанная эффективной в мировой практике
лекарствоведения и рекомендованная Всемирной Организацией Здравоохранения к
повсеместному применению.
ABC анализ – это распределение лекарственных средств по доле затрат на каждый
лекарственный препарат в общей структуре расходов, от наиболее затратного к наименее
затратному. Все лекарственные средства ранжируются в порядке убывания затрат на три
группы: A – наиболее затратные лекарственные
средства, на которые в сумме приходится 80 % затрат; B – менее затратные (15 % затрат);
C – наименее затратные (5 % затрат).
VEN анализ проводится параллельно с АВС анализом и позволяет оценить
рациональность расходования финансовых средств и определить, лекарства какой
категории преобладают в больнице. В соответствии с международной практикой препараты
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делят на жизненно важные (vital – V), необходимые (essential – Е) и второстепенные (non essential – N).
Проведем анализ лекарственных препаратов, используемых в терапевтическом
отделении, за сентябрь − октябрь 2017 года. Анализ показал, что для лечения используются
40 различных препаратов, из них: 9 альмагель, 6 медикамент Д, 4 демидрол, 8 депакин
сироп, 8 глюкоза и 5 магния сульфат. Общая сумма, затраченная на приобретение всех
лекарственных препаратов, составила 360102,98 руб..
Используя методологию АВС - анализа, распределили лекарственные препараты по
степени финансовых затрат. Установлено, что в группу А вошли 9 препаратов (22 % ), в
группу В – 12 (30 % ), в группу С – 19 (48 % ).
Классификацию лекарственных препаратов по категориям VEN проводили формальным
методом согласно нормативным документам. Данные отражены (см. табл. 1).
Таблица 1 Результаты VEN анализа по степени финансовых затрат.
Итог
Обща стоимость,
Доля от общего
Количество
руб.
расхода, %
препаратов, шт.
Общий
360102,98
100 %
40
Группа V
84673,1
23 %
14
Группа E
102904,77
29 %
20
Группа N
172525,11
48 %
6
По результатам VEN анализа, 14 препаратов (35 % ) отнесены к категории жизненно
важных лекарственных средств, 20 (50 % ) – к необходимым лекарственным средствам и 6
(15 % ) – к второстепенным лекарственным препаратам. Наиболее затратной оказалась
группа N – второстепенные препараты, на приобретение которых потрачено 48 % от общих
затрат. Сводные данные сентябрь и октябрь 2017 года по результатам АВС / VEN анализа
приведены (см. таб. 2).
Таблица 2 Результаты АВС / VEN анализа по степени финансовых затрат
Группы
Количество лекарств каждый категории ( % )
V
E
N
Итого
А
1 (3 % )
3(7 % )
5(12 % )
9(22 % )
В
6 (15 % )
6(15 % )
0 (0 % )
12(30 % )
С
7 (17 % )
11(28 % )
1(3 % )
19(48 % )
Итого
14(35 % )
20(50 % )
6(15 % )
40(100)
Таким образом, при анализе структуры расходов за сентябрь − октябрь 2017 года,
представленных в таблицах 1 и 2, выявлены признаки нерационального
использования лекарственных средств, а именно:
‒ наличие в группе А 12 % препаратов, охарактеризованных как второстепенные
N таблица 2;
‒ высокая доля финансовых затрат на категорию N– 48 % таблица 1;
‒ приблизительно равные финансовые затраты на препараты категорий V и E ‒ 23
и 29 % соответственно таблица 1.
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По результатам анализа использования лекарственных средств в учреждении и
затрат за сентябрь − октябрь 2017 г. проведено заседание формулярной комиссии, на
котором было решено:
‒ исключить из формулярного перечня некоторых препаратов категории N (с
недоказанной или сомнительной эффективностью, отсутствующих в стандартах
медицинской помощи);
‒ проанализировать лекарственные препараты, вошедшие в группу А, выявить
высоко затратные медикаменты и заменить их более дешевыми аналогами на
основании результатов фармако - экономического анализа (минимизация затрат,
расчет соотношения «стоимость – эффективность»);
‒ определить частоту закупки, максимально удовлетворяющей потребность в
важных и необходимых лекарственных средствах.
Данная методика анализа дает возможность оптимизировать ассортимент
лекарственных средств, обеспечить первоочередное финансирование закупок
жизненно важных лекарственных средств и повысить эффективность управления
закупками и получить экономию финансовых средств после проведения ABC / VEN
анализа.
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Аннотация
В статье обосновывается актуальность формирования системы управления затратами на
предприятии, даются определения основным понятиям, рассматриваются задачи и
принципы управления затратами, анализируются основные затраты в нефтегазовой
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Современные тенденции развития рыночной экономики, характеризующиеся усилением
конкуренции и нестабильностью финансовых рынков, оказывают сильное влияние на
выбор способов повышения доходности предприятия при одновременном усилении его
самостоятельности, юридической и экономической ответственности. Важным условием
выживания в конкурентной борьбе является финансовая устойчивость, эффективность
хозяйствования, максимизация прибыли, что невозможно без научно организованного
процесса управления затратами на производство и реализацию продукции.
Согласно общему определению, затраты предприятия – это экономический показатель
деятельности предприятия, который отражает объем использованных материальных,
трудовых, финансовых, информационных ресурсов на производство товаров и услуг в
финансовом измерении и может трансформироваться под влиянием объема производства.
Важным свойством затрат является их запасоемкость.Часто понятие «затраты»
отождествляются с понятием «расходы», однако, расходы – это затраты за определенный
период времени, экономически обоснованные и документально подтвержденные, в полном
объеме переносящие свою стоимость на реализованную продукцию. Главная особенность
расходов состоит в подтверждении их движения в документальном выражении.
В последнее время наблюдается тенденция увеличения общей суммы затрат
предприятий, что связано с ростом цен на материалы, электроэнергию, топливо, а также с
увеличением процентных ставок по кредитам. Поэтому, возникает необходимость в
грамотном управлении затратами с целью повышения конкурентоспособности
предприятия, увеличения прибыли и рентабельности. Под управлением затратами,
являющимся одной из важных составляющих всей системы управления предприятием,
будем понимать процесс целенаправленного образования затрат по местам их
возникновения, носителям, видам при постоянном контроле и стимулировании их
уменьшения, предполагающий выполнение всего комплекса функций управленческого
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цикла таких, как: планирование, прогнозирование, мониторинг, учет, организация, анализ и
регулирование.
Основными задачами системы управления затратами являются:
- определение роли затрат и управления ими как фактора повышения экономических
результатов;
- классификация затрат по ключевым бизнес - функциям и производственным
подразделениям;
- расчет требуемой величины затрат на единицу продукции;
- создание нормативно - информационной базы для принятия хозяйственно управленческих решений;
- выбор метода управления затратами, учитывающего специфику работы предприятия.
При осуществлении процесса управления затратами на предприятии должны
соблюдаться следующие принципы: взаимозаменяемость ресурсов; недопущение
излишних затрат; методическое единство на разных уровнях управления и для всех стадий
жизненного цикла как предприятия, так и изделия; информационное обеспечение
относительно величины затрат; внедрение эффективных методов снижения затрат при
одновременном обеспечении высокого качества продукции.
Управление затратами предполагает экономически обоснованное выявление
существующих групп затрат, определение мест возникновения, описание процессов их
формирования, нахождение взаимодействия между отдельными их частями, что
выражается в классификации затрат. Например, затраты на производство группируют по
статьям калькуляции, применяемой только в отечественной практике и включающей
типовые 12 статей, и экономически однородным элементам, которых в отечественной
практике выделяют пять: материальные затраты, на оплату труда, отчисления от оплаты
труда, амортизация, прочие затраты. Кроме того, затраты могут быть сгруппированы по
стадиям жизненного цикла, центрам ответственности, месту возникновения, бизнес процессам, носителям. Классификация затрат зависит от управленческой задачи, которую
необходимо решить: принять управленческое решение, оценить запасы.
Проанализируем некоторые затратынефтегазовой компании ПАО «Лукойл»,
являющейся одной из крупнейших в мирепо размеру доказанных запасов углеводородов,
на долю которой приходится более 2 % мировой добычи нефти. Кроме того, компания
контролирует всю производственную цепочку от добычи нефти и газа до сбыта
нефтепродуктов, ориентируясь в своей деятельности на сформулированные ООН цели
устойчивого развития, интегрируемые в корпоративную культуру, бизнес - задачи и
систему принятия решений.Модель долгосрочного развития ПАО «Лукойл» базируется на
согласовании интересов компании с общечеловеческими ценностями и приоритетами
национального развития и направлена на рационализацию затрат при обеспечении
потребностей общества в энергии экологически, экономически и социально приемлемым
способом. Самая значительная группа затрат, существенно выделяющаяся из всех
остальных, – это стоимость приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки,
которая в 2016 г. уменьшилась на 9,7 % по сравнению с 2015 г. в результате снижения
мировых цен и объемов торговых операций с нефтепродуктами (рис. 1).
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Рисунок 1 –Сравнительный анализ затрат компании, млн. руб. [1]
На втором месте – акцизы и экспортные пошлины, снизившиеся в 2016 г. на 41,7 % за
счет снижения объемов экспорта нефтепродуктов.
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (на рис. 1 КОА
расходы) включают расходы на заработную плату, на страхование, на объекты социальной
инфраструктуры, на создание резерва по сомнительным долгам. В 2016 г. эти расходы
увеличились на 16,3 % . Износ и амортизация основных фондов уменьшились на 11,2 % в
2016 г. по сравнению с 2015 г., вследствие их выбытия и частичного старения.
Операционные затраты – это повседневные расходы компании для ведения бизнеса,
производства товаров и услуг. Основной составляющей этих затрат являются затраты на
добычу углеводородов (40 % ), в состав которых входят расходы на ремонт оборудования,
на приобретение ГСМ, оплату труда и электроэнергии, на выработку жидких
углеводородов. В 2014 - 2015 гг. эти затраты увеличились на 12,5 % , а в 2015 - 2016 гг. – на
6,1 % в результате увеличения цен на материалы и услуги (рис. 2). Также значительная доля
(20 % ) затрат на переработку на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) компании, сумма
которых в 2016 г. снизилась на 0,9 % за счет модернизации НПЗ и применения присадок
собственного производства.
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Рисунок 2 – Операционные затраты, млн. руб.
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В 2015 г. эти затраты возросли на 11,4 % за счет увеличения расходов на ремонт
оборудования. В 2016 г. общая сумма операционных затрат увеличилась на 2,2 % по
сравнению с 2015 г. в основном в результате инфляции. В результате увеличения
операционных, транспортных, коммерческих, общехозяйственных и административных
расходов на 11 % снизилась прибыль от основной деятельности.
Таким образом, успешная хозяйственная деятельность компании напрямую зависит от
грамотного контроля затрат, их планирования и регулирования. Поэтому, требуется
создание эффективной системы управления затратами, для внедрения которой необходимо
радикальное преобразование всей системы управления предприятием.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме внедрения нового поколения
платежно - инвестиционных инструментов – криптовалют. Рассмотрена экономическая
суть данного процесса, оценены возможные перспективы развития.
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Развитие человеческой цивилизации предполагает появление всё новых подходов в мире
финансовых решений, что постоянно рассматривается в работах ученых - экономистов [3],
[4]. В нашем бурно меняющемся мире новые технологии появляются очень быстро [6].
Одной из таких новинок является криптовалюта. Но на самом деле криптовалюты и
технологии блокчейна, на которых они основываются, появились несколько лет назад.
Просто известны и обсуждаемы стали относительно недавно [5]. С бурным ростом
биткоина все больше авантюристов стали открывать для себя криптовалюты, - биржи, кошельки.
Вместе с этим появились бурные споры о будущем криптовалют, об их правовом
регулировании [8] и особенно об их способности заменить фиатные деньги [7]. На эти
вопросы я постараюсь ответить в своей работе.
В плане глобального анализа будет использоваться биткоин, так как именно он
выступает индикатором рынка и зачастую другие криптовалюты двигаются за ним. Тем
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более на большинстве криптобирж, остальные криптовалюты торгуются именно в
биткоинах.
Стоит начать классически с сущности и понятия криптовалюты. Криптовалюта – это
цифровая валюта, единицей которой является монета, защищенная криптографическим
кодом. У них эмиссионного центра, все деньги хранятся на криптокошельках
пользователей сети [1]. Криптовалюты могут создаваться любым желающим, имеющим
навыки работы с компьютером. [2] В какой - то степени создатели биткоина заложили в
него аналогию с золотом. Его предложение ограничено 21 млн монет, а, чтобы «добыть»
его, участники сети должны понести определенные издержки, например, купить
инструмент (видеокарту). Это в какой - то степени говорит об обеспеченности
криптовалют.
Когда биткоин стал набирать популярность, очень часто можно было услышать
утверждения о том, что криптовалюты – это мыльные пузыри [10]. На самом деле
симптомы мыльного пузыря у биткоина есть [9], [11], но, по нашему мнению, это нечто
более крепкое и управляемое, поэтому я предлагаю использовать термин «воздушный
шар», говоря о криптовалюте. Проводя аналогию с шаром, криптовалюта не лопается, а
«сдувается», но это не конечный итог: ее можно снова «надуть», что и наблюдалось с
биткоином. Он несколько раз за историю своего существования падал на значительный
процент, но в последствии набирал стоимость выше, чем цена была до падения [14]. И в
связи с резко возросшей популярностью криптовалюты в 2017 г. шар надулся до предела,
после чего стал сдуваться. Но благодаря широкой популярности биткоина, падение лишь
привлекло новых инвесторов и майнеров, которые посчитали это хорошим моментом для
вхождения в рынок, ведь у них уже появилось устойчивое мнение: надулся однажды надуется и еще раз. В какой - то степени они правы – по состоянию на конец февраля 2018
года цена за биткоин достигла значения в 10641$ и продолжает расти. Даже если
посмотреть: цена на криптовалюту с 01.01.2017, не смотря на все взлеты и падения,
выросла на более чем 9000$ [14]. Как видно, шар снова стал надуваться. Но это не говорит о
том, что шар не может лопнуть: все воздушные шары можно проткнуть «иголкой». Под
иголкой я подразумеваю какие - то непредвиденные обстоятельства извне, например,
хакерские атаки или регулирование правительством. И судьба криптовалют будет зависеть
именно от того, какие меры регулирования будут приняты правительствами стран.
Говоря о будущем криптовалют, стоит заметить, что, хоть криптовалюты и создавались,
как средство платежа, свое прямое предназначение они практически не выполняют. Это
вызвано несколькими факторами, такими, как высокая волатильность валюты и длительное
время транзакций. Не стоит забывать и о том, что в некоторых странах запрещено
расплачиваться криптовалютой. Говоря о России, можно вспомнить заявление Банка
России в котором отмечается, что согласно статье 27 Федерального закона, выпуск на
территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается [13]. Однако если
рассмотреть ради примера опыт Китая, то, не взирая на запрет расплачиваться
электронными деньгами, криптовалюты пользуются среди китайцев огромной
популярностью. Этот факт в какой - то степени подтверждает мысль о том, что
криптовалюты могут существовать, не выполняя платежную функцию.
Будущее криптовалют, по мнению автора, заключается в превращении их в биржевой
финансовый актив. Для торгов электронной валютой я предлагаю рассмотреть опыт
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Японии и создать специальные криптобиржи, выход на которые как разработчиков, так и
вкладчиков, будет осуществляться по аналогии с существующими фондовыми биржами и
кредитными организациями. Особенно актуальным это станет для компаний,
разрабатывающих ICO - проекты, которые посредством размещения токенов (смарт
контракты, которые покупаются за криптовалюту) на криптобиржах будут привлекать
дополнительные средства для стартового капитала или расширения производства.
Отличием акций компании от токенов будет заключаться в том, что в первом случае
инвестор получает долю в компании, а во втором будет иметь возможности обменивать
токены на товары и услуги предприятия. Сейчас главная проблема ICO состоит в том, что
более 90 % таких проектов заканчиваются обманом. Поэтому официальная процедура
регистрации на криптобиржах, которая будет регулироваться государственными органами,
оттолкнет большую часть мошенников и придаст уверенности инвесторам.
Создание криптобирж несет существенный положительные заряд. Во - первых,
криптовалюты будут отличным высокорисковым, но в то же время высокодоходным
финансовым активом, который может использоваться в портфельном инвестировании,
занимая не более 10 % от портфеля. Во - вторых, начинающие предприниматели получат
хороший способ привлечения инвестиций, что подтолкнёт развитие малого и среднего
бизнеса, и, как следствие, экономический рост страны. В - третьих, регулирование
государством криптобирж поможет в какой - то степени избавиться от спекуляций и
мошенничества, которые часто встречаются в отношении криптовалют и ICO.
По нашему мнению криптовалюты не приведут к финансовой революции, а впишутся в
существующую финансовую систему и усовершенствуют ее [12].
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ОСОБЕННОСТИ ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВО ФРАНЦИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрен такой актуальный вопрос как патентное законодательство на
примере Французского патентного права. Целью статьи является изучение особенностей
законодательства Франции в данном вопросе. Методы – исторический, монографический,
синтез и анализ. Результатом исследования – новый опыт, научно полезный для
заимствования и применения его в Российской Федерации.
Ключевые слова
Патенты, патентное право, патентное законодательство, патентная система, импорт,
заявитель, патентообладатель.
Содержание патентного права каждого отдельно взятого государства сводится к
совокупности социально - экономических и исторических факторов данного государства.
Франция является одной из первых стран, пришедшей к пониманию необходимости и
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актуальности принятия патентного законодательства. Наравне с Францией также первыми
были такие страны как Великобритания, США и Германия. Таким образом, исторически
сложились следующие основные патентно - правовые системы: французская, английская,
американская и немецкая. [1]
Для использования какой - либо из этих патентно - правовых систем характерны общие
принципы патентного права, а также общность применения действующего
законодательства в данной сфере. Так как одни страны полностью повторяют содержание и
тексты патентных нормативных правовых актов других стран, другие в свою очередь –
заимствовали лишь основные положения и идеи, дополнив их в соответствии с
особенностями экономической политики государства. [1]
Что касается непосредственно патентного законодательства Франции, то в этом
отношении будут весьма полезны следующие пункты, рассматривающие особенности
патентного права республики и которые в свою очередь являются очень полезными в сфере
инноваций:
1. Кому предоставляются патенты. Все люди могут получать патенты в этой стране, будь
то мужчины или женщины, взрослые или младенцы, французы или иностранцы, и вообще
все лица, которые выполняют условия, требуемые законом, для получения патентов. [3]
2. Присутствие заявителя необязательно, однако заявление должно быть сделано от его
имени.
3. Различные виды патентов. Существует три основных вида патентов: 1) патенты на
изобретения (бразды изобретения); 2) патенты на усовершенствования (лаконичные
заготовки); 3) патенты на импорт (бланкеты ввоза). Но поскольку патенты могут быть
приняты за комбинацию вышеуказанных, к такой комбинации могут добавляться еще
четыре, а именно: 4) Патенты на изобретение и усовершенствования; 5) патенты на
изобретение и импорт; 6) патенты на импорт и улучшение; 7) патенты на импорт,
изобретение и улучшение и т.д.
4. Формы, предписанные для получения этих нескольких видов патентов, точно
совпадают, единственная разница заключается в заявлении заявителя, который должен
соответствовать патенту, который он желает получить.
5. Сам заявитель имеет право исправить количество лет, за которые он желает получить
свой патент, когда он подает заявку, чтобы его просьба была зарегистрирована в
префектуре. У него может быть это пять, десять или пятнадцать лет. И в этот период он
имеет право изменить, пока патент не будет подписан. Но в отношении патентов на импорт
срок действия патента не может выходить за период, за который в стране имеется патент, из
которого был произведен импорт.
6. Патенты, за исключением импорта, могут быть увеличены по времени. Существует
два вида пролонгации: первый – в течение пятнадцати лет, второй – за пятнадцать лет.
7. Стоимость патентов. Налог, который должен быть оплачен для получения патента,
варьируется в зависимости от срока действия патента. Этот налог может быть уплачен
наличными или в рассрочку.
8. Иностранные патенты. Патентообладатель во Франции не может получить патент в
чужой стране, не теряя при этом своих прав во Франции; но это положение легко
ускользает от другого лица, которое выдает патент в иностранном государстве, когда
выдаются патенты на импорт.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СУЩНОСТЬ НАЛОГА
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Аннотация
В статье раскрыто экономическое содержание НДС, история его возникновения, отличия
от налога с оборота и налога с продаж, а так же особенности применения в России.
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возникновения.
История возникновения НДС напрямую связана с историей возникновения добавленной
стоимости. Сама концепция добавочной стоимости была разработана А. Смитом и Д.
Рикардо, но наиболее полно ее развил К. Маркс в своем труде «Капитал».
Еще задолго до возникновения налога на добавленную стоимость, в мировой практике в
статистических целях широко использовался показатель добавленной стоимости. Так, для
анализа объемов промышленной продукции данный показатель использовался в США с
1870 года, в СССР показатель использовался в аналитических целях в период НЭПа.
Однако впервые идея рассматривать данную категорию в качестве базы налогообложения и
взимания такого универсального косвенного налога, как НДС, зародилась в Германии сразу
по окончании Первой мировой войны.
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Вильгельм фон Сименс предложил идею по реформированию налоговой системы
Германии, в частности, через внедрение нового косвенного налога, предназначение
которого состояло в активном пополнении государственного бюджета за счет взимания не с
производителя, а с потребителя.
Однако данная идея получила свое развитие во Франции лишь после Второй мировой
войны. В 1954 году французский экономист Морис Лоре детально разработал схему
обложения НДС и обосновал преимущества по сравнению с прочими косвенными
налогами правительству в том виде, в котором данный налог просуществовал до наших
дней.
Новый налог на добавленную стоимость способствовал не только адекватному
распределению налоговых сборов между всеми взаимодействующими сторонами, но также
позволял "скрыть" новое бремя от конечного потребителя, который был и остается его
основным плательщиком.
Таким образом, процесс использования добавленной стоимости в качестве базы для
налогообложения можно проиллюстрировать в виде схемы, представленной на рисунке 1.
Этапы возникновения налога на добавленную стоимость

I этап (1776г.): Возникновение понятия «добавочной стоимости»

II этап (1860 - 1870гг.): Применение показателя добавленной
стоимости для анализа объемов промышленной продукции и
аналитических целях
III этап (1897 - 1910гг.): Детальное описание концепции добавочной
стоимости

IV этап (1925 - 1954гг.): Использование добавленной стоимости как
базы для налогообложения

Рисунок 1 – Этапы возникновения налога на добавленную стоимость.
Для европейских стран применение добавленной стоимости в качестве объекта
налогообложения было необходимо, прежде всего, в качестве одного из критерия
европейской интеграции.
Распространение и внедрение НДС было в основном обусловлено факторами, которые
остаются актуальными и на сегодняшний день:
1) необходимость в пополнении государственной казны - НДС за счет потенциально
широкой базы обложения способен значительно увеличить доходы бюджета страны по
сравнению с другими налогами;
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2) облегчение налоговых операций с помощью технических средств и определенной
системы документооборота, возможной при внедрении НДС;
3) возможность обложения расходов конечных потребителей, а не затрат
производителей;
4) достаточно высокая степень нейтральности налога.
Мотивация принятия НДС в каждой отдельной стране, была различной. Анализируя
налога на добавленную стоимость в различных странах, следует отметить, что ставки
налога существенно отличались. Самая высокая ставка данного налога установлена в
Дании, Венгрии, Норвегии и Швеции и составляла 25 % . Наиболее низкая ставка была
установлена в Панаме, Сингапуре и Японии - 5 % .
Проводя исследования доли НДС в системе налоговых поступлений различных стран,
необходимо отметить, что ставка налога на добавленную стоимость и объемы его
поступлений в странах Западной Европы и в государствах с переходной экономикой
характеризуется более высокими показателями, чем в Азиатско - Тихоокеанском регионе.
В настоящее время НДС введен в налоговую систему более чем в 130 странах мира.
Вместе с тем, несмотря на популярность НДС, опыт зарубежных стран, в частности
Великобритании, показывает, что во многих случаях его использование является довольно
сложным и неоднозначным, что требует множества дополнительных уточнений и
исключений из общих правил.
В связи с этим на сегодняшний день можно выделить ряд стран, которые по тем или
иным причинам не внедряют НДС в свою систему налогообложения. В число этих стран
входят Индия и США, но следует отметить, что на протяжении последних десятилетий
ведутся интенсивные дискуссии о замене налога с оборота на федеральный налог на
добавленную стоимость.
Также НДС не взымается в Канаде и Австралии, где вместо него действует налог с
продаж по ставке от 2 до 11 % .
При исследовании истории возникновения НДС в России было выявлено, что до 1992
года здесь действовал налог с оборота. Данный вид налога представлял собой разницу
между оптовыми и розничными ценами, которая фиксировалась государством. При
переходе к рыночной экономике такой порядок взимания налога оказался невозможен. Это
привело к введению в налоговую систему России НДС с 1 января 1992 года.
При введении НДС налогообложение осуществлялось по единой ставке 28 % , что было
существенно выше, чем в других странах. Однако уже в 1992 году были внесены
изменения, согласно которым продажа продовольственных товаров осуществлялась по
ставке 15 % .
Появление такого налога как НДС было связано с необходимостью повышения
эффективности системы налогообложения. НДС был призван заменить собой налог с
продаж, который вызывал увеличения цены при каждой перепродаже, что существенно
затрудняло товарообращение.
Иными словами налогом с продаж облагается полная стоимость товара при его
реализации, а НДС лишь стоимость, добавленная продавцом. Таким образом, НДС
представляет собой налог на прибавку к стоимости товаров (работ, услуг), создаваемую на
всех стадиях процесса производства и начисляется налогоплательщиками по мере
реализации товаров.
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Не смотря на то, что налог на добавленную стоимость похож на налог с оборота, в
отличие от него сумма НДС, уплаченная поставщикам за товары, работы или услуги, может
быть принята к вычету.
Все дополнительные расходы конечного производителя или продавца, связанные с
изготовлением и перепродажей конечного продукта, как то: заработная плата, арендные
платежи, оплата процентов по кредитам и так далее, а также прибыль продавца при
реализации товара приводят к увеличению стоимости данного продукта для конечного
потребителя. Соответственно данная сумма и служит базой к формированию налога на
добавленную стоимость, который формирует доходы бюджета страны.
Следует отметить, что добавленная стоимость как экономическая категория и
добавленная стоимость как объект налогообложения – это разные понятия. НДС
исчисляется не с разницы между стоимостью реализованной продукции и затратами на это
производство, а с разницы между суммами налогов уплаченных поставщикам и
полученных от покупателей.
Использование различных ставок налога, позволяет государству оперировать данным
налогом не только в фискальных целях, но таким и образом придавать ему определенные
стимулирующие функции. Примером подобного стимулирования является освобождение
от налогообложения НДС операций по реализации медицинских товаров и услуг, услуг по
уходу за больными, реализация продуктов питания в образовательных учреждениях, услуг
по перевозке пассажиров, услуг в сфере культуры, осуществление отдельных банковских
операций и прочее.
Кроме того, для стимулирования экспорта государством предусмотрено
налогообложение налогом по ставке 0 % реализации товаров и оказания услуг, связанных с
экспортом продукции. В этом случае налогоплательщики, в отличие от услуг, не
облагаемых НДС, имеют право возместить из бюджета сумму НДС, уплаченного
поставщикам товаров (работ, услуг), которые были использованы при производстве
продукции на экспорт, что дает определенные преимущества перед остальными
организациями. С продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации в режиме
импорта, НДС взимается при таможенном оформлении. В данном случае эта мера
необходима для выравнивания уровня цен на товары, произведенные за рубежом и товары
местного производства.
Однако присутствует и негативная сторона налога на добавленную стоимость. В
условиях действующего законодательства мелкий бизнес отстранили от больших денег.
Крупные предприятия отказываются работать с теми, кто находится на специальных
налоговых режимах или не является плательщиком НДС ввиду утери права на вычет НДС
из бюджета.
Таким образом, НДС, с одной стороны, в значительной степени ухудшает
экономические условия функционирования малого бизнеса в России, делая его
неконкурентоспособным, а другой усиливает налоговую нагрузку на средний и крупный
бизнес.
В настоящее время НДС является ключевым косвенным налогом в Российской
Федерации. Согласно статистическим данным данный налог формирует 17 %
Консолидированного бюджета и 37 % Федерального бюджета нашей страны.
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Вплоть до настоящего момента законодательство в сфере налогообложения НДС
постоянно реформируется. С момента внедрения налога на добавленную стоимость и до
настоящего момента менялись ставки, периоды налогообложения, менялись лица,
являющиеся налогоплательщиками, а кроме того стало обязательным составление счет фактуры при реализации.
Следует отметить, что 2018 год для налога на добавленную стоимость не стал
исключением, и в налоговое законодательство в части НДС претерпело некоторое
количество изменений. Одно из таких изменений касается раздельного учета по НДС,
который теперь является обязательным, даже если соблюдается правило 5 процентов, но
следует отметить, что право принимать "входной" НДС к вычету в полном объеме
сохранилось.
Реформы налога на добавленную стоимость коснулись и реализации лома и отходов
черных и цветных металлов, которая теперь облагается НДС. Теперь покупатели
металлолома, вторичного алюминия и его сплавов, сырых шкур животных обязаны
исчислить НДС и уплатить его в бюджет, выступая в качестве налоговых агентов.
Одной из немало важных реформ является поправка, позволяющие отказаться от
применения ставки 0 % при реализации товаров, вывезенных в процедуре экспорта, а также
при выполнении в отношении таких товаров некоторых видов работ или услуг. Благодаря
этой поправке легализуются «неправильные» счета - фактуры с НДС, предъявленным по
ставке 18 % вместо 0 % . По ним можно безопасно принимать налог к вычету, если
процедура отказа соблюдена.
Так же были внесены изменения касающиеся льгот, а именно налогоплательщики,
предоставляющие железнодорожный подвижной состав и контейнеры для перевозки
экспортируемых товаров, вправе применять нулевую ставку по НДС, даже если подвижной
состав и контейнеры не находятся у них в собственности или в аренде. Наряду с
многочисленными изменениями были изменены формы счет - фактур, книг продаж и
покупок, а так же налоговая декларация по НДС.
Таким образом, НДС представляет собой важнейший косвенный налог на потребление,
взимаемый на каждой стадии движения товара или услуги, начиная с первого
производственного цикла и заканчивая продажей потребителю. Являясь косвенным
налогом, он включается в цену в виде надбавки и оплачивается потребителем. Продавец
товара (услуги) вместе с их стоимостью получает и НДС, который затем обязан
перечислить государству.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ, КАК ЭЛЕМЕНТ СЕБЕСТОИМОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: Статистическая и бухгалтерская отчетность показывают, что в
современных условиях развития экономики проблема экологии приобретает все большую
актуальность. В данной статье рассматривается значимость экологических платежей в
экономике, как элемента себестоимости.
Ключевые слова: Экологические платежи, экоплатежи; природные ресурсы.
Рациональное использование природных ресурсов, соблюдение профессиональных
стандартов [3], контроль выбросов в окружающую среду отходов производства [7],
энергетические факторы [10] и регулирование деятельности предприятий на
государственном уровне от Калининграда до дольнего востока [6]– это те направления,
которые должны выполняться в полном объеме.
С целью контроля выбросов и деятельности предприятий введены экологические
платежи и экологический аудит [5,8,9].
Экологические платежи обязано производить предприятие, которое осуществляет
выбросы вредных веществ в окружающую среду.
Факт выплаты экологических платежей не означает того, что предприятие
освобождается от реализации различных мероприятий по охране окружающей среды,
административной ответственности в виде штрафов за причинение вреда окружающей
среде, здоровью населения.
Обязательство по осуществлению экологических платежей лежит на предприятиях
природопользователях.
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Плата за использование природных ресурсов взимается по разным видам негативного
воздействия на окружающую среду, предприятия осуществляют внутренний контроль [2].
Размер экологических платежей определяют в зависимости от объемов вредных
выбросов.
Выделяют:
1. экоплатежи в пределах нормативных объемов выбросов и размещения отходов
производятся за счет себестоимости производимой предприятием продукции, оказываемых
услуг, работ. Другими словами, затраты в виде экологических платежей в этом случае
можно включать в себестоимость продукции;
2. экоплатежи за превышение нормативов, лимитов объемов вредных выбросов и
размещенных отходов, осуществляются за счет чистой прибыли природопользователя. Это
означает то, что такие экоплатежи предприятию нельзя включать в свои затраты и они не
учитываются в транзакционных издержках [4].
Выплачивает экологические платежи предприятие ежеквартально, но их годовой размер
с разбивкой по кварталам устанавливается заранее, в начале текущего года. Расчет
экологических платежей утверждается руководителем и главным бухгалтером
предприятия, подлежит согласованию с местными органами Министерства природных
ресурсов РФ.
Экоплатежи поступают в государственный бюджет через территориальные налоговые
органы. Расходоваться они могут исключительно в целях защиты окружающей среды.
Согласно действующему законодательству, экологический налог в 2018 году
перечисляется до 20 числа месяца, который следует за отчётным периодом. А сам отчётный
период – это календарный квартал. Как уже сказано выше, все расчёты вместе со ставками
организация проводит самостоятельно, в зависимости от объёма загрязнений, возникающих
по причине осуществления деятельности. В учебных образовательных учреждениях
осуществляют целевое обучение специалистов, что положительно сказывается в
отношении работодателей [11].
Если на предприятии образуются отходы 1 - 4 классов опасности, то паспорта
необходимо иметь на каждый из них. Это касается и несортированного мусора,
относящегося к бытовым помещениям. Иначе организации грозит штраф за то, что она не
выполняет экологические требования. Размер штрафа доходит до 100 тысяч рублей.
Принципы экологического учета активно развиваются во всем мире. Начало данному
направлению было положено Межправительственной рабочей группой экспертов по
Международным стандартам учета и отчетности, международной организацией по
стандартам SNO. Во многих странах было выявлено отсутствие национальных стандартов
учета экологической информации.
Значительная часть затрат, которая имеет отношение к природоохранной деятельности
предприятия, должна быть включена в накладные расходы. Общие эксплуатационные
расходы при этом распределяются между различными видами продукции, работ, услуг в
соответствии с установленной учетной политикой методологии распределения косвенных
затрат. Наряду с этим текущие расходы, которые связанны с природоохранной
деятельностью, могут быть существенными.
Структура статей текущих расходов, связанных с природоохранной деятельностью,
неоднородна и включает в себя отдельные элементы и сложные статьи.
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Делая выводы из всего вышесказанного, становится ясным, что экологические платежи
стоит принимать во внимание при составлении себестоимости готовой продукции и
учитывать их на отдельном 91 счете.
Таким образом, экологические платежи являются элементом себестоимости продукции.
По мнению автора работы, в современных условиях экологии и развития экономики,
требования к экологическим нормам, а так же платежам за выбросы будут ужесточаться
законодательством РФ. Если современное законодательство имеет свои слабые стороны и
многие предприятия России еще могут обойти закон. В ближайшие 10 лет ситуация
изменится в другую сторону.
Данный фактор существенно скажется на себестоимости готовой продукции.
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ Г. ЯРОСЛАВЛЯ
СРЕДИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОСИИ
Аннотация
В статье рассматриваются место развлекательной инфраструктуры города Ярославля
среди основных конкурентов городов Золотого Кольца Кострома, Иваново, Владимир.
Были рассмотрены основные объекты индустрии развлечений этих городов в сравнении по
таким параметрам как расположение объектов, цены на услуги развлекательной
инфраструктуры, качество обслуживания, качество материально - технического
обеспечения, уровень развития транспортной инфраструктуры. Выявлены недостатки и
конкурентные преимущества индустрии развлечений г. Ярославля.
Ключевые слова:
Индустрия развлечений, конкурентный анализ, объекты индустрии развлечений,
недостатки, конкурентные преимущества.
Современный этап развития туристской индустрии Ярославской области
характеризуется устойчивым прогрессированием туризма как приоритетной отрасли
экономики области [1]. Однако все возрастающая конкуренция со стороны соседних
регионов позволяет выявить существующие недостатки и перспективы роста этой отрасли
как в области в целом, так и в г. Ярославле. Этот фактор и определил актуальность работы.
Цель данного конкурентного анализа – выявить место развлекательной инфраструктуры
города Ярославля среди его основных конкурентов. Для данного анализа, в качестве
потенциальных конкурентов, были выбраны города, включённые в туристский маршрут
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«Золотое кольцо России», которые так же являются областными центрами, это Владимир,
Кострома и Иваново.
Сравнение проводилось по количеству объектов индустрии развлечений, наличию
объектов развлекательной индустрии, являющихся эксклюзивными, под эксклюзивностью
которых подразумевается, исключительные, уникальные объекты. Также сравнивались
цены на развлечения, качество материально - технического обеспечения, уровень развития
транспортной инфраструктуры, качество обслуживания и расположение объектов
развлекательной инфраструктуры.

Количество
объектов
индустрии
развлечений
Наличие
объектов
развлекательно
й
инфраструктур
ы, являющихся
эксклюзивным
и

Расположение
объектов
развлекательно
й
инфраструктур
ы

Конкурентный анализ
Ярославль
Кострома
Иваново
Около
81 Около
43 Около
объектов
объектов
объектов

В
Ярославле
находится
первый русский
провинциальны
й театр – театр
имени
Ф.
Волкова

В
Костроме
расположена
единственная в
европейской
части России
«Сумароковска
я лосеферма»

Крупные
объекты
индустрии
развлечений,
такие
как
спортивный
парк
и
горнолыжный
курорт,
зоопарк,
аквапарк
и
дельфинарий
располагаются
на
окраинах

Нет
особого
скопления
объектов
индустрии
развлечений в
каком - то
определенном
районе,
они
располагаются
во
всех
районах
города.
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Таблица 1.
Владимир
17 Около 24
объектов

Практически
все
объекты
развлекательно
й
инфраструктур
ы
располагаются
в центре г.
Иваново.

Во
Владимире
находится
аттракцион
«Колесо
обозрения
«Небо 33»,
который
входит
в
десятку
крупнейши
х
колес
обозрения в
России
Практическ
и
все
объекты
индустрии
развлечени
й
расположен
ы в центре
города.

города
Ярославля, но
добраться до
них не составит
никакого труда,
так как с ними
существует
регулярное
транспортное
сообщение, а
все остальные
объекты
индустрии
развлечений
располагаются
преимуществен
но в центре
города
Ярославля.
на
Цена на услуги Цены
развлекательно индустрию
развлечений в
й
Ярославле
инфраструктур г.
немного выше,
ы
чем в других
городах
Золотого
кольца России.
По
отзывам
Качество
обслуживания туристов
можно сделать
вывод о том,
что
качество
обслуживания
находится на
высоком
уровне, но все
же,
на
некоторых
объектах
индустрии
развлечений
стоит обратить
внимание
на

Не
высокие
цены,
подходящие
для среднего
класса.

Не
высокие
цены,
подходящие
для среднего
класса.

Средние
цены
на
объекты
индустрии
развлечени
й.

Качество
обслуживания,
по
отзывам
туристов
находиться на
неплохом
уровне.

Есть
негативные
отзывы
о
качестве
обслуживания
«хамское
отношение
сотрудников»,
но в целом
складывается
положительно
впечатление о
качестве
обслуживания.

Качество
обслуживан
ия
находится
на высоком
уровне,
практическ
и
нет
негативных
отзывов.
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данный
критерий, так
как по отзывам
посетителей,
качество
обслуживания
персонала
оставляет
желать лучшего
«персонал
хамит, грубит,
ни на один
вопрос толком
не
ответит...
при обращении
к руководству
толку
тоже
ноль.. мол мы
беседу
проведем и все
...».
Материально Качество
материально - техническая
база индустрии
технического
развлечений
обеспечения
находится на
стадии
обновления, но
большая часть
объектов уже
обновлена, так
же
многие
объекты были
построены
совсем недавно.
Транспортная
Уровень
инфраструктур
развития
а
Ярославля
транспортной
инфраструктур находится на
высоком
ы
уровне.
В
городе
Ярославле

Материально
техническая
база объектов
индустрии
развлечений на
данном этапе
находится
в
состоянии
обновления.

Материально
техническая
база на данном
этапе
находится на
стадии
обновления.

Материальн
о
техническая
база
находится
на стадии
обновления,
строятся
новые
объекты.

В городе есть
аэропорт
федерального
значения,
который
принимает
локальные
рейсы, ж / д

В городе есть
аэропорт
федерального
значения,
который
принимает
локальные
рейсы, ж / д

В
городе
есть
аэропорт,
который
принимает
локальные
рейсы, ж / д
вокзал,
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действует
аэропорт,
который
принимает
локальные
и
международны
е рейсы, так же
ж / д вокзал,
автовокзал,
внутри горда
действует
автобусное
сообщение,
трамвайное
депо,
троллейбусное
депо. Но цены
за проезд выше,
чем
в
сравниваемых
городах.

вокзал,
автовокзал,
внутри города
действует
автобусное и
троллейбусное
сообщение.

вокзал,
автовокзал,
внутри города
действует
автобусное и
троллейбусное
сообщение.

автовокзал,
внутри
города
действует
автобусное
и
троллейбус
ное
сообщение.

По результатам конкурентного анализа (см.табл. 1) можно сделать выводы о том, город
Ярославль занимает первое место среди крупных городов «Золотого кольца России» его
индустрия развлечений многообразна и интересна.
Город Ярославль, среди таких конкурентов как Кострома, Иваново и Владимир
располагает значительно большим количеством объектов индустрии развлечений, чем его
конкуренты, данная индустрия очень многообразна и направлена на все типы туристов.
Практически все города, кроме Иваново, взятых для анализа обладают своими
эксклюзивными объектами индустрии развлечений.
Недостатками индустрии развлечений г. Ярославля, в отличие от его конкурентов,
является то, что цены на индустрию развлечений, транспортные услуги немного выше, так
же качество обслуживания на некоторых объектах не всегда соответствует высоким
стандартам качества, но, тем не менее, находится на должном уровне.
В Ярославле крупные объекты индустрии развлечений, такие как спортивный парк и
горнолыжный курорт, зоопарк, аквапарк и дельфинарий располагаются на окраинах города
Ярославля, но добраться до них не составит никакого труда, так как с ними существует
регулярное транспортное сообщение, а все остальные объекты индустрии развлечений
располагаются преимущественно в центре города Ярославля. А в городах конкурентах
объекты индустрии развлечений расположены преимущественно в центре города.
Правильное использование конкурентных преимущества города и области позволяет
ежегодно наращивать въездной туристический поток в область.
За 2017 год туристический потенциал Ярославского региона был представлен в 25
федеральных рейтингах, в том числе рейтинги «ТурСтат» и Ростуризма: в топ - 10 наиболее
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популярных направлений регулярно упоминаются Ярославль и другие города области.
Регион — постоянный лидер для посещений в новогодние, майские, ноябрьские праздники,
а также как направление для поездок с детьми. В федеральные топ - 10 событий вошли
мероприятия «Пир на Волге» — лучшее гастрономическое событие, «Доброфест» —
лучший опен - эйр, «Зимние забавы в Угличе» — лучший зимний фестиваль. Семь
туристических проектов и площадок области наградили в рамках конкурса «Национальный
календарь событий» [4].
В 2017 году туристский поток превысил 3,6 миллиона человек, что выше уровня 2016
года на 24,1 % . Количество туристов увеличилось на 10 % по сравнению с уровнем 2016
года. Средний чек туриста вырос на 13,0 % , что свидетельствует об увеличении вклада
туризма в экономику Ярославской области [4].
Таким образом, Ярославская область и город Ярославль занимает прочные позиции в
сфере индустрии развлечений крупных городов Золотого кольца.
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IMPORTANCE OF THE CHOICE OF AUDIT FIRMS

Annotation
The importance of choosing an audit firm for the entrepreneur is an important task. Because
thanks to a qualitatively conducted audit, the entrepreneur then should not have problems with
other organizations. When choosing an audit firm, it is important to pay attention to the cost of
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services and the availability of certificates from employees. An important criterion for choosing an
audit firm is the degree of responsibility for the quality of its work that the auditing firm is prepared
to carry in accordance with the audit agreement, it is worth noting that the range of responsibility
that the audit firm agrees to take under the audit contract is very wide.
Keywords
Audit, audit, services, license, quality, work experience
At the moment, there is a large number of audit firms in the Russian Federation and there is a
problem of choice for economic entities. Undoubtedly, the easiest way to choose an audit firm is to
trust advertising. However, this is also the most unreliable way, because there is no confidence in
the quality and reliability of the advertised firm. Ethics of the audit business assumes either a
complete absence, or a minimum amount of advertising or any kind of information. The auditor is
connected with his clients, regardless of the time of the audit, the obligation to not disclose
confidential information, which became known to him during the audit. Therefore, firms are
carrying out audits and imprudently advertising. Person with whom firms are cooperating, can
create an unprofitable situation for their clients.
There are special criteria for selecting audit firms. The main ones are:
1. number of employees and experience in the audit market;
2. turnover of the firm;
3. level of prices for services;
4. availability of possible benefits;
5. the degree of responsibility for the quality of the audit;
6. availability of an appropriate license;
7. complexity of services [2].
The first and second criteria can be established using the ratings of audit firms regularly
published in the press.
In the market conditions, the price for providing audit services in different firms varies, then
economic entities have the option of choosing this parameter.
There are firms that can provide their regular customers with certain benefits that relate not only
to the price, but also the time of provision of services, as well as the provision of specific auditors.
Work experience characterizes the quality of inspection. The longer and more impeccably the
audit company works in the market, the richer the experience, and therefore the risk of getting a
poor - quality audit report is significantly reduced. In the Russian Federation, it is optimal if the
company that produces audit services works in the audit market for 6 to 8 years or more. You can
also ask whether there were any complaints over the entire period of work, to the audit reports
prepared. If no claims for 9 - 11 years of work were found, then this is a good result. Accordingly,
the more experience in the audit market, the higher the cost of audits [1].
An important criterion for choosing an audit firm is the degree of responsibility for the quality of
its work that the auditing firm is prepared to bear in accordance with the audit agreement, it should
be noted that the range of responsibility that the auditing firm is willing to undertake under the audit
contract is very wide.
Of course, an economic entity should make sure that the audit firm has an unexpired license to
carry out auditing activities and membership in Self - Regulatory Organizations of Auditors.
And the last criterion, namely the complexity of services is worth noting that the wider the range
of services provided by an audit firm, the more convenient it is for an economic entity, since when
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it becomes necessary, it can obtain exhaustive information to solve a particular problem in one
firm.
In conclusion, I would like to say that it is important to pay attention not to the cost of an audit
but to what it is based on. Either by attracting low - level specialists and conducting a low - quality
audit, or attract high - end professionals, who provide reports of high quality and give related
services that contribute to the successful development of the client's business.
List of used literature:
1. Bolshakova LG. Audit: A manual for specialties "Accounting, Analysis and Audit", 2014,
p.134.
2. "Finance and credit", "Management of the organization" / Bolshakova LG - 4 th ed., Revision.
- Kazan, 2013, p. 158 .
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К АНАЛИЗУ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Аннотация: Актуальность работы состоит в анализе контрольной деятельности
налоговых органов, на примере г. Владикавказ. Цель статьи – определение специфики этого
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процесса в контексте деятельности МРИ ФНС. В работе применялся исследовательский
метод. Результатом является обобщение полученных в ходе исследования аналитических
данных.
Ключевые слова: Контрольная деятельность, налоговые проверки, результативность,
эффективность налогового контроля, налоговая практика.
Анализируя контрольную деятельность в области налогообложения, отметим, что за
2014 год отделами выездных и камеральных налоговых проверок Межрайонной ИФНС
России по г. Владикавказ по результатам налогового контроля вынесено - 4009 решений, из
них: по юридическим лицам в количестве - 1816; по индивидуальным предпринимателям в
количестве - 1857; по физическим лицам – 336. Проводится работа по инициированию
судебных споров по взысканию просроченной задолженности с предъявлением ходатайств
о восстановлении пропущенных сроков взыскания задолженности. За 2014 год
подготовлено и направлено в суд 119 - исковых заявлений на общую сумму – 17 069 тысяч
рублей. По указанным заявлениям вынесены решения, 10 материалов находится в стадии
рассмотрения в Арбитражном суде РСО – Алания. Кроме того, с начала 2014 года в
Арбитражном суде РСО – Алания рассмотрено 10 заявлений о взыскании задолженности и
ходатайств в восстановлении пропущенного срока на общую сумму – 38 897,5 тысяч
рублей[4]. Количество решений налоговых органов, вынесенных в 2015 году по актам,
оспоренных налогоплательщиками на стадии рассмотрения материалов налогового
контроля, составило 157 ед., что на 127ед. больше, чем за аналогичный период прошлого
года (против 30 ед. за 2014г.). Причинами возникновения налоговых споров являются:
несогласие с начислением штрафных санкций (ст. 126 НК РФ, ст. 122 НК РФ, ст. 123 НК
РФ, ст. 119 НК РФ); несогласие с доначислением налогов; несвоевременное представление
налогоплательщиком или банком информации об открытии (закрытии) счетов (ст. 132 НК
РФ); ходатайства о снижении штрафных санкций (ст.ст. 112, 114 НК РФ). Количество
решений налогового органа, при вынесении которых доводы налогоплательщиков
удовлетворены в 118 случаях из 120, по результатам актов обнаружения фактов,
свидетельствующих о налоговых правонарушениях (ст.101.4 НК РФ), в том числе:
частично удовлетворены в 116 случаях, полностью в 2. Соотношение количества решений,
при вынесении которых доводы налогоплательщиков удовлетворены, и количества
оспоренных в 2015 году актов налоговых проверок составило 98 % , данный показатель за
2014г. составлял 91 % . Основными причинами удовлетворения требований
налогоплательщика в ходе рассмотрения материалов проверки является: при наличии хотя
бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит
уменьшению не меньше чем в два раза по сравнению с размером, установленным
соответствующей статьей главы 16 Кодекса за совершение налогового правонарушения.
Так при анализе возражений поступивших в текущем отчетном периоде установлено, что
по отделам КНП составлено актов – 5664ед., поступило от налогоплательщиков
возражений – 24, что составило 0,4 % от результативных актов. Анализируя результаты
контрольной работы МРИ ФНС г. Владикавказ за 2016 год, отметим, что из проведенных в
2016г. 27 выездных налоговых проверок 6 проверок проведены совместно с сотрудниками
МВД по РСО - Алания. В 2016г. в Следственный комитет Российской Федерации для
рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел были направлены материалы по 4
выездным налоговым проверкам. По материалам двух выездных налоговых проверок
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вынесены Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, по материалам двух
других выездных налоговых проверок, один - приобщен к материалам другого уголовного
дела, второй материал - соединен с другим материалом. По физическим лицам в судах
общей юрисдикции по материалам проверок рассмотрено 3 дела в пользу НО.
Итак, подводя итог, отметим, что контрольная деятельность налоговых органов, прежде
всего, должна быть направлена на оптимизацию всего налогового процесса, где в
приоритете должны быть и люди, и государство.
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Аннотация
В статье исследуется одна из самых важных тенденций развития розничной торговли в
России – рост интернет - продаж. Отмечается не только увеличение доли он - лайн
торговли, но и внедрение новых технологий в офф - лайн торговлю.
Ключевые слова:
Розничная торговля, Интернет - торговля, он - лайн торговля, офф - лайн торговля,
ритейл, технологии.
Розничная торговля является неотъемлемым звеном экономики любой страны. Торговля
формирует основы стабильности государства и вносит значительный вклад в развитие
отдельных районов страны, так как является значимым источником поступления денежных
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средств в бюджеты различных уровней [6, 7]. Однако в современных условиях развития
экономики розничная торговля развитых стран столкнулась с непредвиденными
трудностями. Большинство ритейла начинает закрывать торговые точки, сокращать
свой персонал. Количество проблемных предприятий растет. Так, согласно
статистическим данным, за последние два года количество организация розничной
торговли в России сократилось на 6,5 % . При этом оборот розничной торговли
вырос почти на 7 % .
Таким образом, тема тенденций развития розничной торговли в России является
актуальной.
На современном этапе главным назначением розничной торговли считается
обеспечение максимального удобства при предложении товара потребителю
независимо от персональных возможностей. Поэтому наиболее значимой причиной
изменения ведущих тенденций в структуре розничных продаж стало изменение
потребительского настроения. Кризис 2014 - 2015 годов сделал россиян более
осмотрительными в выборе товара. Теперь перед тем как расстаться с деньгами,
покупатели все более тщательно изучают альтернативные предложения и
совершают покупку после тщательного исследования цен на аналогичные позиции в
сети Интернет. Здесь необходимо отметить, что в последнее время резко возрос
объем онлайн - продаж, при которых уровень торговой надбавки существенно ниже,
чем при приобретении товаров в традиционных магазинах розничной торговли. Тем
самым продажа товаров через сеть Интернет привлекает к себе все большую
аудиторию потребителей.
Рассмотрим долю продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной
торговли (таблица 1).
Таблица 1– Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной
торговли
в фактически действовавших ценах, процентов
Регионы
2014
2015
2016
2015 в % 2016 в %
к 2014
к 2014
Российская
0,7
0,9
1,1
128,6
1,6
Федерация
Центральный ФО
0,8
1,2
1,6
150,0
2,0
Северо - Западный
1,0
0,9
1,0
90,0
1,0
ФО
Южный ФО
0,5
0,5
0,6
100,0
1,2
Северо - Кавказский
0,1
0,1
0,1
100,0
1,0
ФО
Приволжский ФО
0,5
0,6
0,6
120,0
1,2
Уральский ФО
1,1
1,0
1,0
90,9
0,9
Сибирский ФО
0,8
1,4
1,4
175,0
1,8
Дальневосточный
0,2
0,5
0,6
250,0
3,0
ФО
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Здесь также важно отметить, что реальный объем Интернет - продаж значительно
больше официальных цифр, так как органы статистики не располагаю данными об
Интернет - продажах, совершенных не через официальные Интернет - магазины.
Число покупателей, которые совершают онлайн - покупки, неуклонно растет. В
ближайшие годы показатели по рынку электронной торговли в России будут
продолжать увеличиваться, наблюдается положительная тенденция роста объемов
рынка. Развитие Интернета в России позволило большинству граждан не только
сравнивать цены, и искать лучшие предложения, но и заказывать товары на дом, что
экономит время, транспортные затраты и т.д. Так на сегодняшний день порядка 44
% потребителей совершают покупки в сети 1 - 2 раза в месяц, в то время как в
торговых центрах традиционного формата 1 - 2 раза месяц покупают 26 % .
Здесь отметим тесную корреляционную связь между показателями доли интернет
- продаж в общем обороте розничной торговли и числом активных абонентов,
имеющих доступ к сети Интернет (таблица 3). Для оценки тесноты связи между
данными показателями рассчитаем коэффициент корреляции (rx,y.).
Таблица 2 – Оценка тесноты связи между числом пользователей сети Интернет
и долей продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли
Год
Число активных абонентов
Доля продаж через Интернет в
фиксированного доступа в
общем объеме оборота
Интернет, единиц
розничной торговли в
фактически действовавших
ценах в процентах
2014
25 043 995
0,7
2015
26 943 509
0,9
2016
27 493 092
1,1
rx,y
0,953
Полученное значение коэффициента корреляции свидетельствует о высокой
степени зависимости рассматриваемых показателей.
Таким образом, одной из тенденцией развития розничной торговли в России
сегодня является увеличение доли Интернет - продаж, что, в свою очередь,
обусловлено сменой потребительского настроения и развитием электронной
торговли.
Важную роль в борьбе за выживание компаний на рынке товаров и услуг
начинает играть фактор технологичности. Это значит, что внедрение новых
технологий также является еще одной основной тенденцией развития розничной
торговли в России.
На данном этапе наиболее известны такие технологии, как:
- RFID, которая позволяет маркировать товары радиометками с уникальными
идентификаторами для каждой единицы товара. Покупатель самостоятельно
отбирает товар, помещает его в корзину или в пакет, затем подходит к
автоматической кассе самообслуживания, у которой отсутствует транспортерная
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лента, но есть специальный сканер, размещенный в люке, в который помещается
корзина.
- тележка с дисплеем, оснащенная навигационным устройством, которая
позволяет установить связь с каталогом всех товаров в магазине и показать их
месторасположение. На дисплее можно прочесть подробную информацию о товаре,
который вы планируете купить (производитель, состав, область применения,
полезные свойства, способ приготовления и т. д.), представлена развернутая
информация о сопутствующих товаров для приобретенного товара. Для покупателя
достоверная и своевременная информация о товаре дает возможность исключить
ошибку при приобретении нужной продукции, ориентируясь на здоровое питание и
соблюдение сроков годности.
Внедрение новых технологий позволит предпринимателям создать оптимальные
условия для работников и покупателей; существенно снизить затраты за счет
оптимизации торгового оборудования; систематизировать информацию и
документооборот.
Таким образом выделены две основные тенденции развития розничной торговли
в России:
 увеличение доли Интернет - продаж
 внедрение новых технологий в офф - лайн торговлю.
Также стоит отметить, что данные тенденции облегчают жизнь производителям,
существенно снижая затраты ресурсов и времени.
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Целью аудиторской проверки является выражение мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству РФ[1].Задачами аудита являются получение
достаточных и уместных аудиторских доказательств в подтверждение мнения о
достоверности данных отчетности, оценка эффективности и надежности системы
бухгалтерского учета. Предметом аудита являются финансово - хозяйственная
деятельность экономических субъектов и достоверное представление результатов этой
деятельности в финансовой (бухгалтерской) отчетности[2].
Важное значение в аудиторской деятельности имеет изучение и оценка финансового
состояния и платежеспособности экономического субъекта.
Внешним проявлением финансовой устойчивости предприятия является его
платежеспособность[3]. Предприятие считается платежеспособным, если имеющиеся у
него денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и активные расчеты
покрывают его краткосрочные обязательства. Проанализируем платежеспособность
предприятия ООО «ДОН».
Предприятие имеет на балансе оборотные активы в следующих суммах (тыс. ден.
ед.)(таблица 1)
Таблица 1.Оборотные активы предприятия ООО»ДОН»
Материальные оборотные активы(МОА)
Дебиторская задолженность(ДЗ)
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (ДСиКВ)
Краткосрочные обязательства(КО)

60
70
6
100

Для оценки платежеспособности предприятия используются три относительных
показателя ликвидности, различающиеся набором ликвидных средств, рассматриваемых в
качестве покрытия краткосрочных обязательств[4].
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Расчет показателей платежеспособности представлен в таблице 2:
Таблица 2.Показатели платежеспособности и их расчет
Нормативное
Расчет
значение
Коэффициент абсолютной ликвидности
>0,2
0,060
=ДСиКВ / КО
(6 / 100)
Коэффициент критической ликвидности >0,7 - 0,8
0,760
=(ДСиКВ+ДЗ) / КО
((6+70) / 100)
Коэффициент текущей ликвидности = 2,0
1,360 ((6+70+60) /
(МОА+ДЗ+ДСиКВ) / КО
100)
Показатели

После проведения анализа видно, что в пределах нормы находится значение
коэффициента критической ликвидности (0,760) предприятия ООО «ДОН».
Наиболее жестким критерием платежеспособности является коэффициент абсолютной
ликвидности, который определяется отношением наиболее ликвидных активов к текущим
обязательствам. Этот коэффициент показывает, какую часть краткосрочной задолженности
фирма может погасить в ближайшее время[5]. Величина этого показателя не должна быть
ниже 0,2.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует ожидаемую платежеспособность
предприятия на период, равный средней продолжительности одного оборота всех ОБС. На
практике предполагается, что значение этого показателя должно быть на уровне двух или
выше, так как тогда он составляет реальное обеспечение оплаты кредиторской
задолженности. Величина показателя ниже 1 составляет реальную угрозу финансовому
состоянию фирмы. Коэффициент текущей ликвидности на предприятии ООО «ДОН»
считается критическим, так как он меньше нормативного показателя.
С целью устранения риска финансовых затруднений в будущем предприятию следует
уделить внимание состоянию абсолютной и текущей ликвидности[6].
Теперь выполним финансовую диагностику предприятия и оценим финансовую
устойчивость ООО «ДОН» по данным таблицы 3.
Таблица 3.Финансовые показатели предприятия
Наименование показателя
на 01.01.2017 на 01.04.2017
Собственный капитал, ден. ед.(СК)
41121245
38122732
Долгосрочные обязательства, ден. 0
0
ед.(ДО)
Текущие обязательства, ден. ед.(ТО)
12977657
14746046
Необоротные активы, ден. ед.(НА)
47592033
47581413
Производственные
запасы,
ден. 317871
319616
ед.(ПЗ)
Незавершенное производство, ден. 219979
220958
ед.(НП)
Авансы поставщикам, ден. ед.(А)
316226
314456
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на 01.07.2017
38765576
0
15141807
41550334
346366
306443
359035

Расчеты осуществим и запишем полученные данные в таблицу 4.
Таблица 4.Расчет основных показателей для оценки финансовой устойчивости
Наимено на
на
на
вание показа 01.01.2017
01.04.2017
01.07.2017
теля
1. Собственные оборотные средства, ден. 41121245 - 38122732 - 38765576 ед. (СОС=СК - НА)
- 47592033= - 47581413= - 41550334=
= - 6470788 = - 9458681 = - 2784758
2. Собственные и долгосрочные
источники, ден. ед. (СОС+Д0)
6470788+0= 9458681+0= 2784758+0=
= - 6470788 = - 9458681 = - 2784758
3. Основные источники финансирования
- 6470788+ - 9458681+ - 2784758+
запасов и затрат, ден. ед. (СОС+Д0+ТО)
+12977657= +14746046= +15141807=
=6506869
=5287365
=12357049
4. Запасы и затраты, ден. ед. З=ПЗ+НП+А 317871+
319616+
346366+
+219979+
+220958+
+306443+
+316226=
+14456=
+359035=
=854076
=855030
=1011844
Из таблицы видно, что у предприятия запасы и затраты покрываются за счет общей
величины источников формирования запасов и затрат, т.е. предприятие вынуждено
привлекать краткосрочные заемные средства для финансирования своей деятельности. В
связи с этим предприятие попало в область критического финансового состояния. Обычно
такая ситуация объясняется затоваренностью готовой продукцией и низким спросом на
продукцию.
Наличие устойчивого финансового положения ведет к тому, что на производственные
планы предприятия и их выполнение, а также на обеспечение производственных нужд
предприятия теми ресурсами, которые ему необходимы, оказывается положительное
влияние[7]. Исходя из этого, финансовую деятельность, которая представляет собой
составную часть хозяйственной деятельности организации, необходимо направить на то,
чтобы обеспечить планомерное поступление и расходование денежных средств, выполнять
расчетную дисциплину, а также на то, чтобы достигнуть рациональные пропорции в
соотношении между собственным и заемным капиталом и использовать его наиболее
эффективно[8].
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РОЛЬ АНАЛИЗА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность себестоимости продукции на
предприятии и анализ себестоимости продукции предприятий.
Ключевые слова: Себестоимость, деятельность предприятия, производство продукции,
прибыль, реализация.
Важным показателем, характеризующим работу предприятия, является себестоимость
продукции (работ, услуг). От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности
предприятия и его финансовое состояние. Под себестоимостью продукции, работ и услуг
понимаются выраженные в денежной форме затраты всех видов ресурсов предприятия.
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Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, определяется государственным
стандартом, а методы калькулирования – самими предприятиями[1].
Производственные затраты предприятий и объединений в плане, бухгалтерском учете,
отчетности и анализе группируются в 2 - х направлениях: по экономическим элементам и
калькуляционным статьям.
По данным таблицы 1 проанализируем затраты предприятия ЗАО «ЮГФАРМ» по
экономическим элементам (тыс. руб.):
Таблица 1.Элементы затрат предприятия ЗАО «ЮГФАРМ»
Элементы затраты Прошлый
Отчетный
Прошлый
Отчетный
период, тыс. период, тыс. период, %
период, %
руб.
руб.
Материальные
3200
2900
23,5
21,0
затраты
Затраты на оплату 8500
9000
62,5
65,2
труда и отчисления
на
социальные
нужды
Амортизация
600
800
4,4
5,8
Прочие
1300
1100
9,6
8,0
Всего затрат
13600
13800
100,0
100,0
Как видно из данных таблицы, общая сумма затрат увеличилась с 13600 тыс. руб.
до 13800 тыс. руб. Темп прироста затрат составил 1,47 % (13800*100 / 13600 - 100).
Наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимают затраты на
оплату труда и социальные нужны. Это говорит о том, производство на
анализируемом предприятии является трудоемким. Следует отметить также, что в
отчетном периоде по сравнению с прошлым периодом удельный вес по
рассматриваемому элементу затрат увеличился с 62,5 % до 65,2 % .Аналогично
предприятие стало больше тратить на амортизацию оборудования. Затраты по
данному элементу выросли с 600 до 800 тыс. руб., а удельный вес по данному
элементу – с 4,4 % до 5,8 % . Это позволяет сделать вывод о том, что предприятие
нарастило объем используемых основных средств, следовательно, растет и
производственный потенциал предприятия[2].
Напротив, затраты на материалы и прочие затраты сократились. Затраты на
материалы снизились на 300 тыс. руб., прочие затраты – на 200 тыс. руб. Удельный
вес этих затрат сократился, соответственно, с 23,5 % до 21,0 % и с 9,6 до 8,0 % .
В целом изменения в себестоимости можно интерпретировать как
положительные при условии опережения темпов роста объемов продаж над темпом
роста затрат[3].
Теперь рассмотрим анализ себестоимости продукции ЗАО «ЮГФАРМ» по
калькуляционным статьям (таблица 2).
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Таблица 2. Анализ себестоимости продукции
ЗАО «ЮГФАРМ» по калькуляционным статьям
№ Статьи затрат
п
/
п

Фактически
Отклонения от плана (+, - )
выпущенная продукция,
тыс. руб.

А

Б

1

2

3

4

5

1

Сырье и материалы

43456

37865

- 5591

- 12,9 %

- 2,75
%

2

Возвратные отходы
(вычитаются)

- 96

- 107

- 11

+11,5 %

- 0,01
%

3

Сырье и материалы за 43360
вычетом отходов

37758

- 5602

- 12,9 %

- 2,75
%

4

Покупные изделия, 19344
полуфабрикаты
и
услуги
производственного
характера сторонних
предприятий
и
организаций

17134

- 2210

- 11,4 %

- 1,09
%

5

Топливо и энергия на 1006
технологические цели

1024

+18

+1,8 %

+0,01
%

6

ИТОГО
прямых 63710
материальных затрат

55916

- 7794

- 12,2 %

- 3,83
%

7

Заработная
плата 46783
основная
производственных
рабочих

42424

- 4359

- 9,3 %

- 2,14
%

8

Заработная
плата 8561
дополнительная
производственных
рабочих

8545

- 16

- 0,2 %

- 0,01
%

по
по
в процентах
плановой фактической тыс.руб.
к
ко
себест - себест - ти
плановой всей
ти
статье
план.
себес
- ти
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9

Отчисления
социальное
страхование

на 23730

21353

- 2377

- 10,0 %

- 1,17
%

10 ИТОГО заработной 79074
платы прямой с
отчислениями

72322

- 6752

- 8,5 %

- 3,32
%

11 Расходы
подготовку
освоение
производства

на 2561
и

2549

- 12

- 0,5 %

- 0,01
%

12 Расходы
содержание
эксплуатацию
оборудования

на 10716
и

10329

- 387

- 3,6 %

- 0,19
%

13 Цеховые расходы

13170

12873

- 297

- 2,3 %

- 0,15
%

14 Общезаводские
расходы

18420

18515

+95

+0,5 %

+0,05
%

15 ИТОГО расходов на 44867
обслуживание
производства
и
управление

44266

- 601

- 1,3 %

- 0,30
%

16 Потери от брака

X

72

+72

X

+0,04
%

17 Прочие
производственные
расходы

—

—

—

—

—

18 Производственная
себестоимость
товарной продукции

187651

172576

- 15075

- 8,0 %

- 7,41
%

19 Внепроизводственные 15903
(коммерческие)
расходы

19554

+3651

+23,0 %

+1,79
%

20 Полная
себестоимость
товарной продукции

192130

- 11424

- 5,6 %

203554
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Анализ выполнения плана в постатейном разрезе начинается с сопоставления
фактических затрат с плановыми, пересчитанными на фактический выпуск и ассортимент.
Тем самым выявленные отклонения раскрывают изменения затрат независимо от
структурных и ассортиментных сдвигов в выпуске продукции
( таблица 2).
В гр. 4 табл. 1.2 показано процентное отношение отклонений от плана к плановым
затратам по каждой калькуляционной статье; в гр. 5 – долевое участие изменения затрат по
соответствующим статьям в общем проценте снижения полной себестоимости товарной
продукции. Таким образом устанавливают степень влияния отклонений по отдельным
статьям на общий результат[4].
В соответствии с данными таблицы, полная себестоимость выпущенной продукции
снизилась в отчетном периоде на 11424 тыс. руб., или 5.6 % , по сравнению с планом.
Значительнее всего сократились расходы по статье "Сырье и материалы" (–12.9 % ), что
позволило сэкономить 2.75 % от полной плановой себестоимости товарной продукции.
Наиболее существенное превышение плана (на 23 % ) наблюдается по
внепроизводственным (коммерческим) расходам. Это превышение обусловило возрастание
себестоимости на 1.79 % за счет увеличения данной статьи.
Основное внимание должно быть уделено при анализе тем статьям, по которым
допущены непланируемые потери и перерасходы. Однако анализ себестоимости не должен
ограничиваться только этими статьями. Значительные резервы снижения себестоимости
продукции могут быть вскрыты и по остальным статьям при более детальном анализе
затрат на материалы, топливо, энергию, расходов на заработную плату и комплексных
статей себестоимости[5].
Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет очень большое значение. Он
позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, выполнения плана по его
уровню, определить влияние факторов на его прирост, установить резервы и дать оценку
работы предприятия по использованию
Подводя итог, можно сказать, что себестоимость продукции – это стоимостная оценка
используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья,
материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат
на её производство и реализацию[6].
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННО - РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
FACTORS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL
AND RESOURCE POTENTIAL
Аннотация
Рассмотрена сущность понятия и структура рекреационно - ресурсного потенциала.
Определена специфика влияния различных факторов на уровень развития рекреационно ресурсного потенциала региона.
Ключевые слова
Рекреационно - ресурсный потенциал, структура рекреационных ресурсов,
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Abstract
This article describes the essence and the notion of recreational and resource potential. The
specifics of influence of various factors on the level of development of recreational and resource
capacity of the region is determined.
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Рекреационно - ресурсный потенциал (РРП) территории – это совокупная
производительная способность ее рекреационных ресурсов, определяющаяся их
качественным воздействием на отдыхающих, а также количеством людей, которые с
учетом экологических ограничений могут удовлетворить на данной территории свои
лечебно - оздоровительные, спортивные и познавательно - развлекательные потребности [2,
с. 224].
Качество получаемого рекреационного эффекта и состояния рекреационно - ресурсного
потенциала территорий зависит от степени организованности рекреационного потока,
уровня культуры и экологической образованности отдыхающих, их возрастной структуры
управления. Достижению высокого качества рекреационного эффекта и поддержанию
устойчивого состояния среды способствует высокий уровень организованности, культуры
и экологической образованности рекреантов.
Необходимость анализа структуры рекреационных ресурсов в пределах территории как
реализующего фактора связано с тем, что различные виды рекреационной деятельности
отличаются характером воздействия на среду, удельной рекреационной нагрузкой, а
определенные их сочетания приводят к неодинаковому рекреационному эффекту. Если
рекреационные ресурсы скомбинированы таким образом, что дополняют друг друга, то
рекреационный эффект усиливается. При менее удачном сочетании видов рекреационной
деятельности или же их конкуренции, эффективность рекреационного процесса снижает
свою экономическую и управленческую функцию благодаря рациональному их
управлению.
Факторы РРП реализуются через транспортную обеспеченность и удаленность по
отношению к регионам, формирующим спрос, что определяет время и стоимость проезда.
При прочих равных условиях, мощность рекреационного потока тем выше, чем выгоднее
экономико - географическое положение (ЭГП) объекта и больше величина спроса. При
этом следует заметить, что действие фактора ЭГП опосредуется через рекреационную
деятельность. Если разные ТРС отличаются качественными и количественными
особенностями рынков спроса на них, то и критерии, определяющие выгодность ЭГП,
будут неодинаковыми [4, с. 23]. Данные анализа функциональной структуры
рекреационных ресурсов и условий приведены в таблице 1.
Таблица 1. Функциональная структура РРП
В каком Лечебная Оздоро Спортивная
качестве
витель
выступа
ная
ют
Климатические
РР
++
++
СУ
++
++
+
ЛУ
++
++
++
Гидроминеральные РР
++
+
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++
ЛУ
Рекреационные
ресурсы
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РР – рекреационные ресурсы, СУ - способствующие условия, ЛУ - лимитирующие
условия.
Значение ресурсов для выполнения рекреационных функций: «++» - максимальное,
«+» - дополнительное, « - » - не имеют значение.
Необходимо также отметить, что степень выгодности ЭГП территории, а
следовательно, и мощность рекреационного потока зависит от положения
относительно конкурирующих объектов.
Важнейшим фактором, влияющим на мощность рекреационного потока, является
рекреационная ценность территории, характеризующая качество рекреационных
свойств ресурсов. Характерно, что высокая рекреационная ценность объекта может
компенсировать в определенной степени низкую степень выгодности его ЭГП,
увеличивая поток рекреантов. В свою очередь, низкая рекреационная ценность
объекта, как правило, лимитирует действие фактора выгодного ЭГП, снижая
мощность рекреационного потока.
Территориальная неравномерность в уровне предоставляемых услуг влияет как на
качественные, так и количественные различия использования РРП. Данный фактор
проявляется через степень развития рекреационной и общехозяйственной
инфраструктуры, качество и стоимость предоставляемых услуг и дифференцирует
рекреационный поток по социальному положению и уровню доходов.
Рекреационные ресурсы в дорогих и престижных районах отдыха используются
преимущественно населением с высоким уровнем дохода или пользующимся
льготами при приобретении путевок. С возрастанием доступности рекреационных
территорий, поток отдыхающих формируют более широкие социальные слои
населения с более дифференцируемым уровнем доходов.
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Дифференцированное влияние рассматриваемого фактора проявляется на разных
территориальных уровнях, вплоть до отдельного рекреационного объекта, если в его
пределах наблюдаются существенные различия в стоимости предоставляемых
услуг. Если стоимость услуг не является лимитирующим фактором, по повышение
их качества в пределах той или иной территории ведет, как правило, к увеличению
числа посетителей.
Имеет значение также соотношение качества и стоимости предоставляемых
услуг. Их несоответствие отрицательно влияет на количественные показатели
использования рекреационных ресурсов.
Уровень предоставляемых услуг выступает в качестве реализующего фактора
географических различий использования РРП, поскольку величина рекреационного
эффекта в определенной мере зависит от качества услуг.
На формирование территориальной структуры использования рекреационных
ресурсов оказывают влияние сопутствующие и лимитирующие условия
рекреационной деятельности. Они могут выступать и в качестве реализующего
фактора, соответственно увеличивая и снижая рекреационный эффект.
К факторам, выполняющим преимущественно реализующую функцию
географических различий использования РРП, относятся количественные и
качественные свойства рекреационного потока, структура рекреационных ресурсов,
организация рекреационного процесса и потенциальные возможности.
От мощности рекреационного потока зависит рекреационная нагрузка, а
следовательно, и состояние рекреационных ресурсов. Если количество посетителей
не превышает РРП территорий, то изменения, вызванные антропогенной нагрузкой,
компенсируются восстановительными процессами.
Неодинаковый характер воздействия на среду приводит к различиям в общей
нагрузке на ресурсы. Так, при одинаковой посещаемости рекреационные объекты,
использующиеся преимущественно для отдыха или туризма испытывают, как
правило, в несколько раз большую рекреационную нагрузку, чем те, которые
используются преимущественно для экскурсионной деятельности. Следовательно,
при увеличении удельной рекреационной нагрузки снижается потенциально
допустимое количество рекреантов.
Одним из факторов, определяющих рекреационный эффект, является организация
рекреационного процесса. Полное вовлечение ресурсов в рекреационный оборот
значительно более эффективно, чем нерациональное осуществление рекреационного
процесса, к примеру, при нерациональном маршруте экскурсии или слабой
информационной нагрузке [1, с. 50].
Кроме того, следует учесть, что антропогенные рекреационные ресурсы
устойчивы к рекреационным нагрузкам и способны принимать сравнительно
большой поток рекреантов. При эксплуатации природных рекреационных ресурсов
дополнительно необходимо учитывать экологический критерий.
Природные комплексы обладают неодинаковой устойчивостью к рекреационным
нагрузкам в силу различий геоморфологического строения, характера увлажнения,
почвенно - растительного покрова. Природные особенности способствуют в
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определенных случаях распределению антропогенных нагрузок таким образом, что
уменьшается РРП.
Таким образом, процесс использования рекреационных ресурсов территории
порождается и реализуется под влиянием ряда причин, которые определяют его
характерные черты и эффективность: рекреационные потребности населения и
спрос, свойства объекта, уровень платежеспособности и т.д.
Влияние данных факторов пространственно дифференцировано и необходимо для
развития экономики и управления туристического комплекса региона.
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ГЛОБАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОФШОРНЫХ ЗОН И ПРОБЛЕМА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КАК СПОСОБ ИЗБЕЖАНИЯ ВЫПЛАТЫ НАЛОГОВ
На данный период времени в демократических государствах с развитой рыночной
экономикой налоги и сборы – главный вид государственного дохода. В некоторых странах,
где дела с экономикой проходят менее оптимистично, единственным возможным
«толчком» для оптимизации бюджета этих государств является предоставление офшорных
зон. Основной целью офшорных зон являются обеспечение интересов государства за счет
привлечения иностранных капиталов и предоставление благоприятных возможностей для
ведения предпринимательской деятельности иностранным инвесторам. Способ налоговой
оптимизации деятельности компаний, основанный на использовании особого правового
режима, предоставляемого на территории офшорных зон, называется офшорным бизнесом.
Для большинства юридических лиц с частной формой собственности офшорные зоны
являются отличным способ не только для низкого уровня налогообложение, но также они
могут воспользоваться преимуществами ряда государств, в том числе и с развитой
рыночной экономикой и устоявшимися демократическими традициями, в таких сферах
законодательства, как гражданское и финансовое.
По данным, предоставленным Минфином за февраль 2016 года, стало известно, что в
настоящее время официальным считается нижеприведенный список офшорных зон из 40
стран и территорий. Относительно недавно Федеральной налоговой службой был составлен
новый вариант списка офшорных зон, в котором видно значительное увеличение
количества стран, на данный период времени туда входят уже 111 стран и 22 территории.
Основная цель составления этого перечня – определить, должны ли компании,
зарегистрированные в зарубежных юрисдикциях, платить налог и в России или же
достаточного того, что она заплатит налоги в стране, где зарегистрирована. Страны и
офшорные территории, не обеспечивающие обмен налоговой информацией с РФ или
осуществляющие его в недостаточном объеме, находятся в так называемом "черном списке
офшоров" Федеральной налоговой службы РФ. В «черном списке офшоров» оказались
такие, к примеру, государств, как Ангола, Андорра, Антигуа и Барбуда, Афганистан,
Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Бенин, Боливия, Босния и
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Герцеговина, Бразилия, Бруней, Буркина - Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату и т.д.Также в
этом списке оказались такие территории как: Ангилья; Аруба; Бермуды; Британские
Виргинские острова; Виргинские острова (США); Гибралтар; Гренландия; Гуам; КНР:
Специальные административные районы Гонконг (Сянган).
Сама проблема существования офшорных зон для России, как и для большинства
государств, является в том, что налоги «обходят» казну нашего государства, что в свою
очередь, наносит ущерб ее финансовой стабильности. Ни для кого не секрет, что за счет
выплаченных налогов идет благоустройство государства, на выплаты пенсий и пособий.
Только за период 2014 года около 40 % финансовых операций проходило через так
называемые оффшоры, трудно представить каков же реальный ущерб приносят эти зоны
«благоприятствия».
Большинство стран закрывают глаза на существование оффшорных зон либо относятся к
этому лояльно, так как некоторых стран, возможно, это единственный способ получения
прибыли, а некоторые страны, например, как США стараются бороться с деятельностью в
этих зонах, в прочем, как и с их существованием в целом. В Америке развернулась борьба с
неплательщиками налогов и банками - пособниками, затем депутаты американского
Конгресса одобрили закон о Налогообложении иностранных счетов (FATCA), в котором
сказано, что на все иностранные компании накладывается обязанность раскрывать
информацию о всех клиентах - гражданах. Делалось это для того, чтобы уменьшить рост
преступных операций, ведь низкие налоговые ставки и льготы – неединственные
особенности, привлекающие некоторые компании и юридических лиц, все финансовые
операции можно проводить конфиденциально, скрывая владельца денежных средств и
источник их появления, которыми пользуются контрабандисты, террористы,
наркоторговцы и прочие лица занимающиеся незаконной деятельностью. Введение
транспарентности или, иначе говоря, «прозрачности» дел позволит бороться с незаконной
деятельность в оффшорных зонах.
До недавних пор в Великобритании к вопросу оффшоров относились лояльно, это
связано с тем, что еще в 50 - х годах на ее территории были осуществлены первые
валютные операции, и по сей день Лондон специализируется на помощи иностранцам в
«игре», правила которой можно обойти. Однако, на одном из заседаний саммита
«восьмерки» в Северной Ирландии, Премьер - министр Великобритании Кэмирон включил
вопрос о борьбе с корпоративным уклонением от налогов в качестве приоритетной. Затем в
одном из влиятельных изданий «Economist» появилась одна «громкая» статья под
названием оффшоры: «черные дыры» экономики, согласно этой статье в Европе началась
разворачиваться борьба против крупных компаний - неплательщиков.
Стоить заметить, что список компаний - неплательщиков не может не удивить, а
появился он благодаря международной неправительственной организации Oxfam после
того, как та, в свою очередь, проанализировала документы «панамского досье», далее
информационное агентство RamblerNewsServes(специализирующееся на новостях
экономики) обнародовала данный перечень. В числе прибегающих к пользованию
оффшорами были такие компании как: Ford, Apple, Coca - Cola, Johnson&Johnson. По
данным опубликованным в Великобритании в этот список попали Starbucks и Amazon.
Авторы не обошли стороной Россию, где, по их мнению, фигурирует около 12 семей
российских чиновников и 12 мировых лидеров – все они называются владельцами
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панамских оффшоров. Позже авторы расследования сослались на то, что данные были ими
получены из четвертой по величине оффшорной юридической фирмы MossackFonseca, где
произошла утечка. WikiLeaks сообщил утечка была не случайная, и им известно лицо,
организовавшее ее.
И все же, каков реальный ущерб приносимый оффшорами? На самом деле, никому
точно не известно, сколько в действительности денег скрыто в тени этих самых оффшоров,
более того установить точное количество самих оффшоров не удастся, масштабы их
довольно велики, как и их объемы. Остается лишь основываться на догадках и
предположениях, называемая сумма неточна и варьируется в диапазоне до, и свыше 20
триллионов долларов и это притом, что объем глобального ВВП оценивается в 70
миллиардов долларов, только глядя на разницу в приведенных числах, можно оценить весь
масштаб этой «пропасти». Неудивительно, что множество стран вышли на тропу «войны» с
так называемым «паразитом», наносящий им такой колоссальный урон.
Так существуют ли методы борьбы против оффшорных зон? Безусловно, если развитые
государства хотят победить, то методы борьбы должны подобрать правильные и
эффективные, что немаловажно. Если говорить о методах борьбы внутри государства, то
подойдут такие способы как контроль за ценообразованием в торговых операциях,
контроль за оффшорными организациями, возможное предоставление льгот на налоги.
© Ю.А. Собка, А.А. Троцкий, А.Н. Лопатченко, 2018
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Аннотация. Экономическое неравенство волнует многих в современном мире. В
представленной статье рассмотрено влияние неравенства доходов на экономический рост
страны. Проанализирован подход ряда экономистов на данную проблему. Отмечена роль
конкуренции в развитии экономических процессов в обществе.
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На протяжении развития всего человечества люди стремились достичь все больших и
больших целей на разных этапах своего развития. Захватить больше территорий, построить
самое высокое здание, сконструировать самый быстрый самолет и т.д. [3], [4]. По мнению
автора, все это достигалось благодаря основному двигателю развития человечества –
конкуренции.
Конкуренция является рычагом, который толкает предпринимателей на внедрение новых
технологий, идей и уникализацию товаров и услуг [5]. Технологический прогресс позволяет
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реализовывать все новые и новые идеи, а конкуренция толкает и мотивирует на зарождение
этих идей [13].
В современном мире существует показатель, отражающий уровень изменений в
экономике – экономический рост [1].
Экономический рост — это увеличение объёма стоимости произведённых товаров и
услуг в национальной экономике за определённый период времени (как правило, за год).
Факторами, определяющими экономический рост, являются [2]:
- количество и качество трудовых ресурсов;
- эффективность основного капитала;
- количество и качество природных ресурсов;
- эффективность управления;
- эффективность технологий;
- географическое положение.
Как видно из факторов, в большинстве из них основополагающей характеристикой
является качественный признак. Благодаря тому, что страна в целом и отдельные
хозяйствующие субъекты стремятся сделать что - то лучше, чем у других, происходит
экономический рост [8], [14].
Несмотря на это, в современном мире существуют различные мнения (и это хорошо) по
поводу экономического роста [6], [9]. Так израильский экономист Эльханан Хелпман в
своей книге «Загадка экономического роста» выдвигает гипотезу, что неравенство
порождает замедление экономического роста.
Проведем анализ макроэкономических показателей для анализа данной позиции
Хелпмана.
Вопрос влияния неравенства на темпы роста экономики был изучен экономистами
разных сран. Рассмотрим результаты работ некоторых из них.
Так лауреат нобелевской премии, американский экономист россйского происхождения
Саймон Кузнец выдвинул гипотезу, что о том, что в странах, стоящих на ранних ступенях
экономического развития, неравенство доходов сперва возрастает, но по мере роста
экономики имеет тенденцию снижаться.
Но как показала история, данная закономерность перестала прослеживаться уже через
три десятилетия после публикации работы Саймона в 1955 году. Так, неравенство в
доходах резко выросло в США, вернувшись к уровню 1930 - х [10].
Другим экономистом, который анализировал влияние факторов на экономический рост
является английский экономист венгерского происхождения Николас Калдор. В своих
трудах Николас описывает влияние неравенства на экономический рост, исходя из
сбережения населения.
Предельная склонность к сбережению у людей с высокими доходами выше предельной
склонности к сбережению у людей с низкими доходами. Таким образом перераспределение
доходов увеличивает совокупные сбережения, что в свою очередь усиливает неравенство.
Однако при увеличении сбережений перераспределение увеличивает инвестиции, что
стимулирует рост ВВП и экономики в целом [2].
Но, в 2004 году израильский экономист Эльханан Хелпман в своей работе «Загадка
экономического роста», делает заявление отличающееся от всех предыдущих исследований
– неравенство замедляет экономический рост [6].
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Проведем анализ влияния коэффициента Джинни на темпы проста ВВП различных
стран мира и выявим действительно ли неравенство замедляет экономический рост.
Наиболее универсальным из показателей, который отражает неравномерное
распределение доходов населения является коэффициент Джинни.
Данный показатель рассчитывают различные международные институты, такие как
Всемирный банк, Организация Объединенных Наций, ЦРУ и ряд других [7].
Коэффициент Джини – показатель, характеризующий отклонение фактического
распределения доходов отдельных лиц или домашних хозяйств в определенной стране от
абсолютного равенства. Значение индекса 0 соответствует абсолютному равенству, 1 –
абсолютному неравенству.
Проведем анализ согласно данным доклада Всемирного банка о человеческом развитии в
2016 году и выявим как влияет коэффициент Джинни на темпы роста ВВП.
Если следовать логике Хелпмана, то увеличение коэффициента Джинии (увеличение
неравенства) должно обратно пропорционально влиять на темпы роста ВВП.
Проведя регрессионный анализ автор отмечает, что коэффициент Джинни вопреки
мнению Хелпмана напрямую влияет на темпы роста ВВП стран. При увеличении
коэффициента Джинни на 0,1 ВВП страны увеличивается на 0,09 % . При прогнозировании
темпов роста ВВП коэффициент Джинии на 3 % объясняет его значение.
Таким образом, автор соглашается с исследованиями Николаса Калдора, что неравенство
распределения доходов стимулирует экономический рост так как люди начинают
стремиться достичь большего благодаря конкуренции.
Подводя итог исследования, автор отмечает, что именно неравенство и желание достичь
большего стимулирует экономику к дальнейшему развитию.
При достижении равенства в распределении доходов у хозяйствующих субъектов
пропадает стимул развиваться. Данную ситуацию может описать темпами роста ВВП во
времена позднего Советского Союза, которые были названы «периодом застоя».

Рис. 1 – Динамика темпов роста ВВП СССР и России с 1885 по 2010гг [11]
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При этом значительное расслоение общества по доходам, случившееся после распада
СССР стимулировало увеличение темпов роста ВВП.

Рис. 2 – Динамика коэфф. Джинни в СССР и России с 1980 по 2015 [11]
Также зависимость того, что снижение неравенства замедляет ВВП прослеживается на
примере России. Тепы роста с 2010 года ВВП падают.

Рис. 3 – Динамика темпов роста ВВП в России с 1991 по 2016гг [12]
При этом коэффициент Джинни также с 2010 года снижается, то есть неравенство
распределения доходов в России сокращается.
Таблица 1 – Динамика коэффициента Джинни в России с 1992 по 2016гг [12]
Год
199 199 199 199 200 200 200 200 200 201 201 201 201
2
4
6
8
0
2
4
6
8
0
2
4
6
Коэффици 0,28 0,40 0,38 0,39 0,39 0,39 0,40 0,41 0,42 0,42 0,4 0,41 0,41
ент
9
9
7
4
5
7
9
5
1
1
2
6
4
Джини
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При этом автор отмечает, что абсолютное неравенство это не есть то, к чему следует
стремиться, но достаточный уровень неравенства и конкуренции в обществе стимулирует
экономику для дальнейшего развития, что не дает равенство распределения доходов.
Индивидам не к чему стремиться так как все равны, и стремительного развития экономики
не происходит.
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ПРАКТИКА ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
Аннотация: Актуальность работы заключается в исследовании аспектов практики
досудебного урегулирования налоговых споров на примере г. Владикавказ. Цель статьи –
проанализировать результаты практики досудебного урегулирования налоговых споров на
уровне муниципального образования. В работе применялся исследовательский метод.
Результатом являются выводы автора по специфике этого процесса.
Ключевые слова: Досудебное урегулирование, налоговые споры, экономический
анализ, правонарушения, налоговые проверки.
В настоящее время актуализируются вопросы практики досудебного урегулирования
налоговых споров. Для проведения анализа практики досудебного урегулирования
налоговых споров проанализируем данные МРИ ФНС по г. Владикавказ за 2014–2016
годы. За 2014 год по итогам досудебного урегулирования налоговых споров в
Арбитражном суде РСО - Алания и судах общей юрисдикции с участием Межрайонной
инспекции ФНС России по г.Владикавказ рассмотрено - 1641 судебных дел на общую
сумму– 373 216 тысяч рублей. В арбитражных судах с участием юридических лиц
рассмотрено – 107 судебных дела на общую сумму – 352 509 тыс. руб., 5 дел с участием ИП
на сумму – 809 тыс. руб. и в судах общей юрисдикции – 1529 дел в отношении физических
лиц на сумму – 19 898 тыс. руб. Из них в пользу налогоплательщиков рассмотрено – 25
судебных дел на сумму – 7 461,69 тыс. руб. В ходе проведенного анализа поступивших за
2015 год от налогоплательщиков 157 возражения (письменных, устных) по вопросам
урегулирования налоговых споров на стадии рассмотрения материалов налоговой проверки
установлены определенные факты. Количество результативных актов в 2015 году
составило 6384 ед., из которых оспорено налогоплательщиками 157 актов, что составляет
2,5 % от результативных актов. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года данный
показатель уменьшился на 3987 акта (против 10371 ед. за 2014 г.), увеличилось количество
оспоренных актов на 127 ед. или на 23,6 % (против 30 ед. за 2014 г.), процент соотношения
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оспоренных актов к количеству результативных увеличился на 2,2 % (2,5 % за .2015 г.,
против 0,3 % за 2014г.). Анализируя основные причины удовлетворения требований
налогоплательщиков по результатам рассмотрения возражений по актам налоговых
проверок и актам об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых
правонарушениях, отметим, что суммы удовлетворенных требований налогоплательщиков
по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки в представленных
возражениях (разногласиях) по актам за 2014 год – 224323,8тыс. руб., за 2015 год – 62690
тыс. руб., т.е. удовлетворенная сумма уменьшилась на 161 633,8 тыс. руб. Такая
существенная разница в суммах удовлетворенных требований налогоплательщиков по
результатам рассмотрения материалов налоговой проверки в представленных возражениях
объясняется тем, что в 2014 году по 1 акту выездной налоговой проверки удовлетворено на
общую сумму 156 067,7 тыс. руб. Количество решений судов 1 инстанции, вынесенных за
аналогичный период 2014 года по спорам, прошедшим досудебное урегулирование
составило 7, аналогично периоду прошлого года. Количество судебных дел, рассмотренных
в 2015 году, по спорам об оспаривании действий (бездействия) должностных лиц и актов
налоговых органов ненормативного характера (за исключением решений, вынесенных в
соответствии со статьей 101 НК РФ), прошедшим досудебное урегулирование, (единиц) 2
единицы (иск ФГУП ГосМЭП к инспекции об обжаловании решения №62 и о возврате
излишне уплаченной суммы в размере 13,275 тыс. руб.; иск ЗАО Кавказэлектронстрой к
Инспекции о признании незаконным решений НО, принятых в порядке ст.46 НК РФ).
Количество судебных дел, рассмотренных в 2015 году в пользу налогоплательщиков, по
спорам, прошедшим досудебное урегулирование 2 единицы. В 2016 году практически
аналогичная ситуация. В целях информирования налогоплательщиков о процедуре
досудебного урегулирования МРИ ФНС по г.Владикавказ провел семинар – совещания с
налогоплательщиками по вопросам досудебного урегулирования налоговых споров.
Анализ результатов работы МРИ ФНС г. Владикавказ по досудебному урегулированию
споров показал специфику этого процесса, поскольку он, обладая своеобразностью и
сопоставимостью имеющихся данных, локально демонстрирует работу налогового органа в
конкретный период времени исследования. За анализируемый период анализ работы МРИ
ФНС г. Владикавказ по досудебному урегулированию споров показал положительную
динамику, хотя этот процесс достаточно сложный.
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К АНАЛИЗУ ДИНАМИКИ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В РСО – АЛАНИЯ
Аннотация: Актуальность работы заключается в исследовании автором динамики
налоговых доходов консолидированного бюджета РСО–Алания. Цель статьи –
определение потенциальных возможностей налогового администрирования в субъекте
федерации с учетом динамических изменений, происходящих в налоговой сфере
экономических отношений. В работе применялся исследовательский метод. Результатом
работы является обоснование автором целесообразности усиления экономической
деятельности в области налогообложения.
Ключевые слова: Налоговые доходы, консолидированный бюджет, налоговый
компонент, бюджет РСО–Алания, экономическое развитие.
Рассматривая такой важный аспект экономических отношений, как налоговая политика в
субъекте федерации, остановимся на исследовании налоговой составляющей
консолидированного бюджета РСО–Алания, проанализировав, в частности динамику
налоговых поступлений.
В 2015–2017 гг. налоговые доходы консолидированного бюджета РСО–Алания выросли
на 4162525 тыс. руб., это равно в динамике 146,2 % . Причем к 2016 году поступления
увеличились на 2098961 тыс. руб., а к 2017 году возросли не особо значительно – на
2063564 тыс. руб., относительный показатель составил 118,6 % . В состав налоговых
доходов входит налог на прибыль организаций, во всех периодах наблюдается рост: к
2016году на 362611 тыс. руб., уровень данного периода 2016 года к 2015 году равен 139,5 %
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; 2017 год к 2016 году – 315122 тыс. руб., относительное отклонение – 124,6 % ; к 2017 году
поступления значительно возросли в сравнении с 2015 годом на 677733 тыс. руб., а
динамика составила 173,8 % . Доходы от налога на доходы физических лиц в 2017 году по
сравнению с 2015 годом имеют тенденцию к увеличению на 419035 тыс. руб., это
составило 107,7 % , в 2016 году поступления от налога выросли по сравнению с 2015 годом
на 294357 тыс. руб., относительное отклонение, которого равно 105,4 % , однако в 2017
году произошло увеличение в сравнении с 2016 годом, но не большое – на 124678 тыс. руб.
Акцизы на период 2015–2017 гг. возросли на 2775634 тыс. руб., относительное отклонение,
которых составило 503,8 % . Анализируя имущественные налоги, также наблюдается
увеличение. Например, налог на имущество организаций в 2016 году увеличился на 28123
тыс. руб., что равно 103,5 % , в 2017 году по сравнению с 2016годом – на 70074 тыс. руб.,
сумма относительного отклонения равна 108,5 % , в 2017 году по отношению к 2015 году
рост составил 98197 тыс. руб. Налоги за пользование природными ресурсами, напротив,
имеют тенденцию к снижению. В 2016 году доход от налога на добычу полезных
ископаемых увеличился на 6716 тыс. руб. в сравнении с 2015 годом, в динамике это
составило 175,2 % , в 2017 году этот показатель уменьшился на 253 тыс. руб.,
относительный уровень этого периода составил 98,4 % . В 2017 году по отношению к 2015
году наблюдается склонность к увеличению на 6463 тыс. руб., что составило 172,4 % .
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов так же, как и предыдущий налог, в 2017 году по сравнению с 2016
годом имеют наклонность к снижению на 20 тыс. руб., относительный показатель – 69,4 % ,
а за анализируемый период 2017 – 2015 годы рост составил 26 тыс. руб, что в абсолютном
отклонении составило 208,3 % . Изучая государственную пошлину видно, что в 2016 году
доходы от нее снизились на 2194 тыс. руб., сокращение в динамике составило 96,8 % .
Однако в 2017 году прирост составил 8669 тыс. руб., за этот период рост составил в
динамике 113, 2 % . 2017 год также имеет тенденцию к росту, по сравнению с 2015 годом
всего на 6475 тыс. руб., относительное отклонение за исследуемый период – 109,5 % .
В заключение можно сказать, что общие поступления в консолидированный бюджет
РСО–Алании за 2015–2017 гг. имеют склонность к росту. Тем не менее, в течение
последних трех лет можно наблюдать и спад определенных налоговых доходов бюджета
РСО–Алании. Все это свидетельствует о реальных возможностях наращивания
собственной налоговой базы, усиления налогового администрирования в рамках
федерального законодательства, что, в конечном итоге, будет способствовать росту
экономики РСО – Алания.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В данной статье рассматриваются прогнозы социально - экономического развития
Российской Федерации и Ханты - Мансийского автономного округа до 2030 года.
Отмечены ключевые проблемы сдерживающих развитие региона, а так же основные
направления, по которым планируется движение для достижения долгосрочных целей.
Социально - экономическое развитие, стратегия, регион, полезные ископаемые,
проблема.
This article discusses the socio - economic development of the Russian Federation and the
Khanty - Mansi Autonomous district until 2030. Noted the key issues constraining the
development of the region, as well as the main directions in which the movement is planned to
achieve long - term goals.
Socio - economic development, strategy, region, minerals, problem.
«Прогноз долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года» был разработан Министерством экономического развития России,
по поручению премьер - министра Дмитрия Медведева.
Данный прогноз устанавливает необходимые направления и планируемые результаты
стратегического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в
долгосрочной перспективе. Формирует единую программу для разработки долгосрочных
стратегий, целевых программ, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного
характера.
В качестве исходных данных для разработки Стратегии - 2030 являются основные
положения долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 2020 года
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,
послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 606,
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2018 года и другие документы долгосрочного характера [1].
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Необходимость данной стратегии в нашей стране выражается рядом причин:
Во - первых, стратегии развития страны на долгосрочной основе были избраны странами
с развитой рыночной экономикой.
Во - вторых, сегодня сформировалось общее понимание, что главной национальной
стратегической целью нашей страны является её инновационная составляющая.
В - третьих, для инновационной составляющей следует кардинально усовершенствовать
производственно - технологическую базу экономики России; перейти к производству
пятого технологического уклада, который характеризуется следующими составляющими:
достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной
инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства,
спутниковой связи и т. п.
В - четвертых, главным фактором создания устойчивого развития страны, является
человеческий потенциал, поэтому на первом плане в приоритете стоят такие сферы, как
здравоохранение, образование, культура. Поэтому одной из главных задач правительства
становится создание благоприятных условий для жизни человека.
В - пятых, в связи с адаптацией с адаптацией к замедлению роста и спроса на
углеводороды. Сегодня, в международном разделении труда, Россия продолжает
специализироваться преимущественно по добыче сырья. Экспортируется около ее 50 видов
в более чем 90 стран мира – 80 % никеля, 70 % меди, более половины добываемой нефти.
Согласно Стратегии - 2030, основной задачей экономического роста становится
увеличение материального производства, улучшение их качества, становление среднего
класса. Несомненно, что уменьшение экспорта сырья, отразится на развитии тех субъектов
РФ, где производится их добыча.
По прогнозам Стратегии - 2030, рост Валового регионального продукта (ВРП) в
Уральском федеральном округе, будет самым низким, по отношению к остальным
регионам. Это связано с низким ВРП в Ханты - Мансийском автономном округе, где
производится основная часть добычи «черного золота», к 2030 году будет достигнуто лишь
90 % от уровня 2011 года. В то же время, темпы роста ВРП в Ямало - Ненецком
автономном округе составят (199 % ), влияние на данный показатель окажет ввод в
действие новых месторождений. Прогрессирующего развития остальных южных регионов
Уральского федерального округа будет недостаточно для повышения показателя ВРП и
компенсации низких темпов роста нефтегазодобывающих регионов.
Ханты - Мансийский автономный округ — Югра — субъект Российской Федерации.
Находится в Уральском федеральном округе. ХМАО - Югра является одним из
крупнейших нефтедобывающих регионов не только России, но и мира. Обеспечивает
увеличение финансовых ресурсов, использующихся для реализации инновационного
развития государства, обеспечивает энергетическую безопасность России.
В будущем стратегическое развитие автономного округа во многом зависит от
направлений и задач региональной промышленной политики и региональной политики в
сфере услуг. Современная продуманная промышленная политика и политика в социальной
сфере оказывают значительное влияние на устойчивость экономики региона и качество
жизни населения.[3,4]
Расположение ХМАО - Югры находится на Западно - Сибирской равнине. Уникальное
географическое положение сосредоточило более 50 % добываемой нефти именно в этой
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области. По информации Всероссийского научно - исследовательского геологического
нефтяного института в структуре первоначальных запасов нефти округа 48 % составляют
начальные разведанные запасы, которые состоят на 26 % из накопленной добычи и,
соответственно, на 22 % из текущих извлекаемых запасов категории. При этом оставшиеся
50 % представляют собой еще неразведанные запасы и ресурсы [2]. На сегодняшний день,
многие месторождения практически истощены, а больше половины запасов «черного
золота» можно назвать труднодоступными.
Для разведывательных операций новых залежей полезных ископаемых,
необходимы огромные финансовые средства, так же необходимо применение
новейших технологий в ведущих секторах экономики. Следовательно, снижение
инвестиционного фактора и инновационных технологий, отразится на социальном и
экономическом развитии округа.
Таким образом, были рассмотрены основные проблемы препятствующие
развитию региона. По данным «Стратегии социально - экономического развития
Ханты - Мансийского автономного округа до 2030 года» основными направлениями,
данного субъекта для достижения долгосрочных целей [2], являются:
- совершенствование экономики и повышение эффективности трудовой
деятельности;
- усовершенствование ведения бизнеса;
- содействие развитию научно - инновационного нефтегазоперерабатывающего,
агропромышленного, медицинского, горнорудного, лесопромышленного и других
диверсифицирующих кластеров и отраслей экономики;
- обеспечение доступа компаний к новейшим продуктам и технологиям;
- создание благоприятного инвестиционного климата.
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ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ РЕКЛАМНОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
Реклама как форма продвижения выступает важным средством воздействия на
потребителей. Реклама – это целенаправленное информативное воздействие неличного
характера на потребителя для продвижения товаров на рынке сбыта [1]. Цели рекламы
определяются принятой в компании общей стратегией маркетинга и его
коммуникационной политикой. Новейшие информационно - коммуникационные
технологии позволяют выстраивать общение с производителями и продавцами, обогащая
опыт, необходимый компаниям для определения своих конкурентных стратегий [2, с. 26].
Рекламу следует рассматривать как основу реализации стратегий коммуникации и
стимулирования.
Любая организация ориентируется на реальную ситуацию. Однако научная
обоснованность ее стратегии заключается в том, чтобы рассматривать свои действия с
позиций отдаленных социальных и экономических последствий, уметь предвидеть их,
иногда жертвуя сиюминутной выгодой ради реализации стратегических интересов, уметь
адаптироваться к сложной внешней социальной и маркетинговой среде [3, с. 45]. Для
построения рекламной стратегии сначала необходимо определиться с целевой аудитории,
так как сообщение должно коррелировать с религиозными, культурными, социальными
стереотипами информационного восприятия целевой аудитории.
Рекламная стратегия необходима для того, чтобы грамотно описать шаги к
поставленным целям, т. е. чего и как организация стремится достичь с помощью рекламы, и
какой эффект она должна произвести на целевую аудиторию. Для того, чтобы выбрать
необходимую компании стратегию, менеджмент сначала должен определиться с тем, что
ожидать от рекламы.
Выделяют два основных типа рекламных стратегий: рационалистическая реклама (текст
рекламы); эмоциональная или проекционная реклама (образы, музыкальное
сопровождение, эффекты, общее стилевое решение и т. д.)
Сначала рассмотрим стратегии рационалистического типа. 1. Родовая стратегия. В
данной стратегии не используются сравнения с товарами - конкурентами. Эта стратегия
эффективна, если товар является монополистом в товарной категории, и у потребителей она
ассоциируется именно с рекламируемым товаром. 2. Стратегия преимущества. В рекламе
говорится о превосходстве товара или торгового предложения фирмы над конкурентами. 3.
Стратегия уникального торгового предложения (УТП). Суть стратегии в том, чтобы
показать преимущество товара перед конкурентами, его уникальное отличие от других
марок в глазах потребителя. Реклама должна быть конкретной и акцентировать пользу для
потребителя от использования именного этого товара. Следует придерживаться некоторых
правил выявления УТП: выделение преимущества товара, одно преимущество, оно должно
быть актуально для целевой группы, УТП не должно повторять УТП конкурентов. 4.
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Стратегия позиционирования. Здесь используются характеристики продукта, выгода от его
использования, можно провести параллель «цена - качество», использовать
позиционирование по использованию или по применению.
Проанализируем отличительные особенности стратегии эмоционального типа.
Данный вид рекламы рассчитан на положительные эмоции потребителя и за счет этого
последующее выделение товара среди других марок в данной товарной категории. Это
достигается за счет символов, образов, которые вызывают в человеке положительные
ассоциации, наделяя товар символическими, виртуальными свойствами. Креативная
концепция базируется на основном коммуникационном послании и материализуется в виде
центрального образа бренда и слогана [4, с. 87]. 1. Стратегия «Имидж марки». При
использовании указанной стратегии реклама символически закрепляет за маркой яркий
образ человека, его стиль жизни, манеру поведения, стиль одежды и т. д. Чтобы умело
использовать данную стратегию, необходимо обладать хорошими знаниями в области
психологии. 2. Стратегия «Резонанс». В такой рекламе часто встречаются волнующие
человека проблемы социальной, экономической, политической или культурной жизни
общества. 3. Аффективная стратегия. В данной стратегии широко используется юмор,
неожиданные повороты рекламного сюжета, игра слов и изображений.
В зависимости от временного цикла выделяют две стратегии: монотонные, в которых
через определенные интервалы проходят некоторые объемы телерекламы,
радиообъявлений, публикаций, ориентированные на поддерживание сбыта и имиджа
предприятия; интенсивные, с увеличением охвата целевой аудитории и частотности
рекламных воздействий, для активного стимулирования спроса и сбыта, продвижения
новой фирмы, нового бренда или в ситуациях резкого обострения конкуренции [5].
Выбор стратегии рекламы зависит от такого фактора, как жизненный цикл товара. 1.
Стадия «Разработка товара». На этом этапе происходят исследования, стратегические и
тактические разработки рекламы. 2. Стадия «Выведение товара на рынок». Целями на
данной стадии являются: получение известности товара и марки, информирование рынка о
выгодах нового товара, вызвать интерес у покупателей для покупки нового товара. 3.
Стадия «Рост сбыта товара». На этой стадии происходит признание товара и рост спроса на
него. Цель – создание положительной марки товара в глазах покупателей, побудить в них
желание на приобретение товара. 4. Стадия «Зрелость». В рекламе делается акцент на
различные распродажи, сервис, повышение качества товара. Может делаться упор на
новую упаковку или снижение цены. 5. Стадия «Насыщение». Осуществляется агрессивная
реклама, которая должна выделять преимущества товара именно этой организации.
Необходимо делать акцент на массового покупателя. 6. Стадия «спада». На этой стадии
используется напоминающая реклама для консерваторов, она резко снижается по объему
[6].
Таким образом, для разработки рекламной стратегии необходимо учитывать разные
факторы, такие как мышление и ассоциативные ряды человека, стадия жизненного цикла
товара и культурные, социальные и религиозные особенности целевой аудитории
воздействия. Стратегия рекламы, которая не связана с другими элементами комплекса
маркетинга и коммуникаций, будет иметь низкий эффект, и даже может привести к
отрицательным результатам в продвижении компании и ее продукции на рынке.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ
В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Страхование – отношения по защите имущественных интересов физических и
юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет
денежных фондов, формируемых из уплачиваемых или страховых взносов (страховых
премий) [1, с. 1]. Страхование представляет собой экономические отношения, в которых
участвуют две стороны (два лица, субъекта отношения). С одной стороны – это страховая
организация, которую называют страховщиком, с другой – это юридические или
физические лица, которых принято называть страхователями.
Главным образом повышению конкурентоспособности страховых компаний может
способствовать разработка маркетингового обеспечения страховых продуктов. Опираясь на
проведенное маркетинговое исследование, можно определить стратегию продвижения.
Основными инструментами данной стратегии могут послужить реклама и связи с
общественностью.
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В данной статье будут рассмотрены два основных инструмента – реклама и PR, которые
могут быть использованы в стратегии продвижения на рынке, а также сама стратегия
продвижения.
Продвижение – это мероприятия, которые направлены на стимулирование и повышение
объема продаж путем коммуникативного воздействия на потенциальных потребителей.
Общая цель продвижения –стимулирование спроса, фирме . В зависимости гражданских от
объемов журналистами продвижения, можно иначе подразделить на максимальным две
большие Благодаря группы: продать учреждений товар, услугу и нужном улучшение
общего своей образа предприятия. Каждая компания может продвигать свой товар при
помощи двух стратегий: стратегии «проталкивания» и стратегии «притягивания» или за
счет комбинированного использования этих стратегий. Выбор стратегии зависит от
целевой аудитории и от типа продвигаемого товара.
В стратегии «проталкивания» участвуют «силовые» способы торговли, которые
навязывают покупателю продукцию, используя целенаправленное рекламное воздействие и
мероприятия по продвижению сбыта на посреднические звенья. Во время использования
данной стратегии продвижения товара рекламные усилия направлены на оптовых и
розничных торговцев. Специально для них разрабатываются новые предложения и
возможна покупка товара по льготам. Благодаря этому происходит совершенствование
способов продвижения и методов торговли. Конечной целью данной стратегии является
построение таких взаимоотношений внутри каналов распределения, когда товар по цепочке
«выталкивается» на рынок, а процесс продвижения идет непрерывно до достижения
товаром конченого потребителя [2]. Рекламная деятельность данной компании является
дорогой по стоимости и имеет узкую направленность, так как нацелена на работу с
агентами и дилерами, из - за чего и происходит увеличению затрат на промышленную
рекламу и, как следствие, снижение затрат на потребительскую рекламу. Примерами такой
стратегии на страховом рынке могут послужить отношения между страховыми
организациями и банками, автосалонами и т. д. Приходя в автосалон, покупателю
предлагается приобрести автомобиль и сразу же оформить страховку на него по более
низким тарифам.
Стратегия притягивания ориентируется в свою очередь на конечного потребителя,
пользователя. Реклама выступает основным средством данной стратегии. Целью данной
стратегии является провоцирование спроса конечного потребителя, и вызывает у него
желание обратиться в компанию или в предприятия розничной торговли и приобрести
товар. Таким образом, покупатель как бы «притягивается» товаром из канала сбыта.
Для того, чтобы проинформировать покупателей о товаре или услуге используются
маркетинговые коммуникации. Маркетинговые коммуникации представляют собой
процесс информирования целевой аудитории о товаре или услуге и его свойствах. Для того,
чтобы компания приобрела успех, необходимо верное определение рынка, клиенты
которого могут заинтересоваться ее маркетинговой программой.
Виды маркетинговых коммуникаций:
Реклама – является одной из форм коммуникации, которая оплачивается определенным
лицом, целью которого является продвижения товара или услуги. Применимо к Практика
страховым компаниям сотрудниками реклама может несколько иметь максимальную
магистров эффективность лишь сегодняшний при условии подготовки изучения всех
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аспектов Identity рекламы и правильного доступ проведения рекламной артикулы
кампании. Во огромный многом, ее персонала эффективность будет отличаются
обусловлена правильностью наружную составления сообщения и опубликована выбора
канала углублять сообщения, по состоит которому она группах будет реализована.
Стимулирование сбыта – разнообразные виды маркетинга, увеличивающие на
определённое время исходную ценность товара стимулируя покупательную активность (к
примеру, пробные образцы товара или купоны), а также работу торгового персонала и
дистрибьюторов [3].
Связи с общественностью – усилия, направленные на создание положительного
представления в сознании людей о том или ином товаре. Для страхового спонсорская
рынка наиболее задачами актуальными приемами их PR являются: новой спонсорство,
проведение изд массовых мероприятий и журналов благотворительность.
Direct маркетинг или прямой маркетинг – это интерактивная и мобильная система
маркетинга, благодаря которой потребители могут получать сведения и новости о товарах и
приобретать их, используя различные каналы распространения информации. В страховании
примерами могут выступать почтовая рассылка, прямые продажи товаров онлайн
(страховые полисы).
Личные продажи – целью данной маркетинговой коммуникации является установление
личного контакта с возможным покупателем. Очень важно добиться от потенциального
страхователя доверия, чтобы продать ему страховой продукт. Для этого необходимо его
убедить в том, что риск возникновения страхового случая велик
Упаковка – помимо защиты товара, она может использоваться для размещения
маркетингового коммуникационного обращения. Покупатель в первую очередь видит не
сам товар, а его упаковку, поэтому маркетинговый призыв важен для убеждения
потребителя. В страховании упаковка также важна, особенно при работе с физическими
лицами. Как правило, страховые продукты, такие как полисы и карточки упаковываются в
конверт фирменного стиля страховой компании. За счет этого в глазах покупателей
повышается имидж страховой компании.
Спонсорство – представляет собой материальную поддержку, которую компания
может оказывать некоммерческим организациям. Страховые компании могут
выступать спонсорами в различных спортивных мероприятиях, например
хоккейный матч.
Интернет – наиболее популярный маркетинговый канал в наши дни. В наше время для
сокращения временных затрат страхователю предлагается оформить страховые полисы
онлайн через личный кабинет.
Крупные страховые компании, чтобы завладеть доверием потребителя и быть
успешными, планируют большие бюджеты на средства и каналы продвижения: рекламные
видеоролики на федеральных каналах с привлечением звезд, спонсирование крупных
социальных и спортивных проектов (фестивали, концерты, футбольные и хоккейные
профессиональные команды, а также детские спортивные мероприятия). Таким образом,
достигается их главная цель – привлечение внимания, «быть на слуху», завоевание доверия
потребителя.
231

Список использованной литературы:
1. Страхование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru /
document / cons _ doc _ LAW _ 1307 / b222ea380d20dfb1a50bae204e1c6af9ee727ec3 / (дата
обращения 01.12.2017).
2. Стратегии продвижения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 2. https: //
finances.social / malyiy - biznes _ 768 / strategiya - prodvijeniya - 29185.html (дата обращения
09.12.2017).
3. Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //
memosales.ru / potrebiteli / sposoby - informirovaniya - klientov (дата обращения 01.12.2017).
© К. А. Хангильдина, 2018

УДК 330

Э.С. Царенко
студент НГУЭУ,
г. Новосибисрк, РФ
Е - mail: ehdik1996@mail.ru

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие «конкурентоспособность предприятия».
Важнейшими условиями поддержания конкурентоспособности, по мнению автора,
являются: постоянное усовершенствование технологий производства, создание
управленческой деятельности по контролю качества товара и процесса его производства.
Ключевые слова:
конкурентоспособность предприятия, пути повышения конкурентоспособности.
В сложившейся, на данный момент, ситуации на рынке, предприятия находятся в
условиях жесткой конкуренции, не зависимо от сферы производства. Практически все
ниши перенасыщены разнообразными компаниями, которые одна лучше другой пытаются
привлечь покупателя всевозможными способами. Ими являются акции, рекламы, скидки,
бонусы, разнообразие ассортимента, инновационные технологии, самое современное
сырье, упаковка, дополнительные сервисные услуги и др.
Однако в погоне за потребителем предприятие забывает о самом объекте конкуренции.
Для того, чтобы привлечь покупателя они снижают цену, посредством снижения качества
предоставляемого товара, однако высокий уровень конкуренции сглаживает подобные
ситуации.
Конкурентоспособность предприятия – это понятие, которое выражает степень отличия
конкурентных предприятий в сфере удовлетворения потребностей клиентов.
Необходимым условием для существования конкуренции на рынке является наличие
конкурентоспособных предприятий в занимаемой ими сфере. Так же одним из важных
понятий является конкурентоспособный товар. Данное понятие раскрывает способность
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отвечать требованиям конкурентоспособного рынка и запросам покупателей, при этом
выделяясь из общей массы предоставленной продукции. Она формируется из качества
товара, его технического уровня, свойствами, удовлетворяющими все вкусы покупателя с
одной стороны, и из цен, установленных продавцом с другой [2, с. 178].
Таким образом, конкурентоспособность товара является рыночной характеристикой,
совокупностью его выгодно отличающихся качеств, по сравнению с другими; все это
способствует его успешной реализации на рынке. Это определяется путем выявления его
технических, экономических показателей.
Конкурентоспособность предприятия подразумевает под собой способность
существования в среде рыночных отношений, при этом получать существенную прибыль
от своей деятельности, которой будет вполне достаточно для усовершенствования
предприятия в техническом, инновационном и управленческом смыслах, улучшая качество
продукции и пополняя свой штат более квалифицированными кадрами [3, с. 327].
Существуют внешние и внутренние факторы конкурентного преимущества. Проявление
первых в малой степени зависит от предприятияи, а вторые почти целиком определяются ее
руководством.
Одной из важных проблем конкурентоспособности является ее обеспечение. Для этого
требуется постоянное усовершенствование технологий производства, создание
управленческой деятельности по контролю качества товара и процесса его производства.
Все это позволяет повысить качество товара, снизить издержки на его изготовление,
простимулировать маркетинговые схемы и простимулировать оперативность повышения
спроса среди покупателей на данный товар [1, с. 65].
Можно
выделить
несколько
путей,
способствующих
повышению
конкурентоспособности предприятия [4, с. 124].:
1. Регулярное усовершенствование технологий производства.
2. Поиск нового улучшенного качества сырья для производства выпускаемого товара.
3. Соответствие выпускаемой продукции отечественный и мировым стандартам.
4. Продажа товаров в области рынка с наиболее высокими требованиями к качеству и
сервисному обслуживанию.
5. Своевременное переобучение специалистов, либо их замена на более
квалифицированных.
6. Увеличение материальной заинтересованности работников и улучшение их условий
труда.
7. Маркетинговые исследования рынка для выявления быстро изменяющихся запросов
покупателей.
8. Регулярный анализ конкурентов, для выявления своих сильных и слабых сторон.
9. Использование фирменных товарных знаков предприятия и др.
Используя
эти
стратегии,
предприятие
сможет
повысить
как
свою
конкурентоспособность, так и укрепить свою финансовую устойчивость в целом. Для этого
необходимо предпринять усилия как со стороны производственного процесса, так и со
стороны управленческого аппарата, так как стоит рассматривать именно совокупность всех
проблем предприятия и пытаться решить их все поэтапно.
Не менее актуальным является использование инновационных стратегий на предприятии
[5, с. 907]. Это могут быть инновационные технологии производства товаров, новая
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продукция, процессы управления организацией, подходы к каналам поставки или сбыта
готовой продукции и пр.
Существование предприятия в статусе конкурентоспособного возможно лишь при
соблюдении руководством основных показателей развития, а также следовании самым
важным путям повышения конкурентоспособности предприятия. Так же использование
интернет - сайтов поможет предприятию повысить продажи. Следует постоянно
совершенствовать компанию со всех сторон, выделяя тем самым ее из потока конкурентов.
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Уровень производительности труда является одним из важнейших показателей,
характеризующих эффективность общественного производства.
Производительность труда − это степень эффективности целевой деятельности людей,
отражающая способность производить за единицу рабочего времени определенное
количество потребительных стоимостей [3].
В качестве показателей результатов производства: натуральные, условно - натуральные и
стоимостные показатели продукции.
В соответствии с этим выделяются натуральный, трудовой и стоимостной методы
измерения производительности труда [1].
Система показателей производительности труда может быть представлена в следующем
виде (таблица 1).
Методика расчета производительности труда
Показатели, характеризующие
производительность труда
Натуральные показатели
производительности труда
Условно - натуральные
показатели производительности
труда
Стоимостные показатели
производительности труда
Трудоемкость

Таблица 1

В дроби:
числитель
Производство продукции в
натуральном выражении
Производство продукции в
условно - натуральных
единицах

знаменатель
Затраты времени на
производство продукции
Затраты времени на
производство продукции

Затраты времени
Валовая добавленная
производственных
стоимость, валовой выпуск
работников
Затраты времени на
Производство продукции
производство продукции в натуральном выражении

Эффективность труда следует понимать как достижение работниками наилучших
результатов при минимальных затратах [2].
Натуральные и условно - натуральные показатели производства позволяют определить
уровень и динамику производительности труда для отдельных типов однородных
продукций.
Они широко используются для характеристики производительности труда в наиболее
важных видах продукции.
Преимущества этого метода заключаются в простоте расчетов, наглядности, а также
объективности измерения уровня производительности труда. Но он может использоваться
только на предприятиях, секторах, производствах, в отраслях, где производится однородная
продукция или ведется учет затрат рабочего времени на каждый вид выпускаемой
продукции.
Такой метод выражается в условно - натуральных единицах.
Стоимостные показатели производства позволяют получить обобщающие
характеристики производительности труда по предприятиям, отраслям экономики и
экономическим районам [3].
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Стоимостной метод является наиболее универсальным, позволяет измерить
производительность труда при производстве гетерогенной продукции, обеспечивает
получение сводных данных по отраслям, территориям и экономике в целом [1].
Таким образом, при использовании измерителей денежной продукции для изучения
динамики производительности труда или при характеристике выполнения плановых задач
необходимо устранять влияние изменения цен, т.е. использовать данные о стоимости
выпускаемой продукции в сопоставимых ценах.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация: В статье рассмотрены подходы к развитию региона на базе анализа
функциональных (экономических, социальных, экологических и других) подсистем, кроме
того с позиции выделения секторов отраслевой экономики - инфраструктурных подсистем
и отраслей материального производства. Дано определение инфраструктуры
стратегического развития региона, равного совокупности субъектов и элементов социально
- экономической системы, обеспечивающих условия освоения экономического
пространства, диверсификации и интенсификации социального, экологического и
экономического развития. Показано, что инфраструктура стратегического развития дает
бизнесу и населению социальные, экономические, дислокационные, расширенные, базовые
и индивидуальные услуги рыночного и нерыночного характера, обеспечивая
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использование и развитие социальных, экономических и экологических ресурсов региона.
Доказана необходимость использования новейшего подхода к формированию
инфраструктуры стратегического развития на базе стратегического партнерства страны и
бизнеса.
Ключевые слова: Регион, социально - экономическая система региона, инфраструктура
региона, стратегическое развитие региона, дислокационные зоны стратегического развития
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Процветание регионов Российской федерации в рамках единого финансового
пространства уже давно считается объектом исследования научных школ. Регионы на
сегодняшний день в основном исследуют с точки зрения пары подходов: социально экономического и территориально - географического (пространственно административного) . Эти подходы нацелены на образование целей, стратегий и
результатов формирования социально - экономической системы региона с различных
позиций. Так же существует ряд подходов с целью отображения социально экономических систем региона: территориально - отраслевой, административно политический, функциональный. В экономической литературе темы исследования
социально - экономических концепций касаются состава элементов и связей между ними,
таким образом и условия развития и функционирования[1]. Социально - экономическая
концепция региона рассматривается посредством призмы функциональных
(экологических, экономических, социальных, и иных) подсистем, также с позиции
обособления секторов отраслевой экономики — сфер материального производства и
инфраструктурных подсистем.
Цель настоящего исследования состоит в рассмотрении направлений совершенствования
и формирования инфраструктуры стратегического формирования региона. Задачи
исследования состоят в выявлении содержания инфраструктуры стратегического
формировании, определении её состава, обосновании значимости стратегического
партнерства в создании инфраструктуры стратегического развития.
Экономическая система региона сконцентрирована в формировании производительной
мощи и факторов производства, в том числе использование ключевых экономических
ресурсов: труд, земля, капитал, инновации. Социальная система рассматривается как
социальная форма распределения прибыли и как социальная инфраструктура.
Экологическая система исследует рациональное вовлечение экологических ресурсов в
экономику, также нацелена на предоставление сохранности экологической среды.
Кейнсианская теория экономического роста и теория общественных товаров стали
причиной формирования первых инфраструктурных концепций. Из числа их создателей
некоторые ученые выделяют следующих европейских и американских экономистов:
П.Самуэльсона, Р.Нурксе, А.Хиршмана, У.Ростоу, П.Розенштейн - Родана, А.Янгсона и
иных авторов. Собственно данные ученые первыми уделили внимание тому, что для
интенсификации роста экономики нужна реализация системы мероприятий социального
характера и развития вспомогательных объектов, образующих инфраструктуру.
Преобразование и усовершенствование инфраструктурных систем дает возможность
диверсифицировать территориальное расположение бизнеса и населения в рамках
стратегии территориального планирования, ликвидируя экономические, экологические и
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социальные проблемы на не благоприятных территориях и оптимизируя условия
жизнедеятельности населения и бизнеса.
Стратегическое формирование региона может осуществляться в местах освоения с
присутствием функционирующей инфраструктуры, то есть, её совершенствование под
новейшие потребности. В частности на новейших территориях с отсутствием
инфраструктуры, таким образом, необходимо создание новейшей инфраструктуры.
Рыночный характер инфраструктурных услуг установлен экономической независимостью
активных субъектов инфраструктуры. Нерыночная направленность инфраструктурных
услуг подтверждает их принадлежность к общественным благам, неотъемлемо важных с
целью обеспечения жизнедеятельности жителей и формированию условий для
функционирования бизнеса.
Дислокационная инфраструктура, определяет хронологию размещения и использования
субъектов в местах стратегического формирования. Дислокационные инфраструктурные
обслуживания ограничены нормативно - правовыми актами и правами собственности
регулирующими размещение бизнеса и жителей на территории. Кроме того на
предоставление информации об услугах существенное воздействие оказывает степень
освоенности местности с позиции иных инфраструктурных услуг (энергетика, дороги),
природные условия (климатические условия, удаленность от центра региона) и др. В связи
с данным, развитие дислокационных зон стратегического формирования территории
требует особенного подхода со стороны органов муниципальной и государственной власти.
Необходимым компонентом инфраструктуры стратегического формирования региона
считается регулирующая среда, которая обусловливает объем и характер оказываемых
инфраструктурой услуг и обусловлена:
• нормативно - правовым регулированием со стороны органов муниципального и
государственного управления;
• наличием эффективных организационно - экономических механизмов внедрения,
развития и функционирования;
• степенью внедрения инновационных технологий инфраструктурного обеспечения
стратегического развития региона.
Стратегическое формирование региона постоянно регулировалось государством
напрямую и косвенно. Прямое регулирование, поощряющее освоение новейшего
экономического пространства, как правило подразумевало размещение частных и
государственных объектов на отдельной новой местности, строительство ключевых
инфраструктурных объектов. Безусловно, государство не прекращает выступать в главной
роли формирования. Но в условиях рыночной экономики зародились и другие игроки,
обладающие собственными интересами в формировании территорий и занимающие
активную позицию в распределении ресурсов. Ярчайшим примером неэффективности
инфраструктурного формирования территорий представились свободные экономические
зоны, куда государство вложило средства непосредственно в дислокационную,
информационно - коммуникационную и инженерно - техническую инфраструктуру. В
сентябре 2016 г. Правительство России досрочно прекратило работу 8 отечественных
особых экономических зон (ОЭЗ). С 2006 г. в 33 ОЭЗ было израсходовано 186 млрд руб., из
которых 24 млрд не были использованы, а налоговые и таможенные платежи из самих зон
за данное время составили 40 млрд руб. [2]. Главной причиной стало непосредственно
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отсутствие согласования с бизнесом, что требует новейшего подхода к развитию
инфраструктуры стратегического формирования на базе стратегического партнерства
страны и бизнеса.
В обстановке нарастающих инновационных модификаций необходимо выделить
комплексное влияние инфраструктуры на стратегическое становление региона,
позволяющее гарантировать привлекательность (степень развития жилищного комплекса и
производственной сферы) и безопасность (доступность, полнота, обеспеченность,
используемость и воспроизводимость финансовых и социальных ресурсов) в зонах
стратегического изучения экономической зоны и диверсификации формирования региона.
Прежние методы задействование государства в регулировании освоения финансового
пространства за счет строительства инфраструктуры начали давать сбой. Фактором данного
считается недостаток экономических ресурсов у страны с целью реализации крупных
инфраструктурных проектов, однако и отсутствие механизма согласования интересов
субъектов формирования, а кроме того привнесение данным интересам формы
стратегической реализации с принятием и дальнейшим исполнением конкретных
обязательств абсолютно всеми участниками. В имеющихся экономических условиях, когда
к социальным и экономическим ресурсам региона привлечен огромный интерес внешних и
внутренних инвесторов, в отсутствии развития и реализации механизма стратегического
партнерства нельзя обеспечить равновесие интересов в формировании субъектов и региона
в целом.
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МЕСТО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается место учетной политики в нормативном регулировании
бухгалтерского и налогового учета, а также необходимость наличия в организации
надлежащим образом оформленной учетной политики, порядок ее формирования,
утверждения, изменения и хранения в организации. Уделяется внимание
профессиональному суждению в вопросе формирования учетной политики.
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Нередко процедура оформления учетной политики организации представляется сложной
задачей ввиду отсутствия законодательно утвержденной типовой формы, бухгалтеру
приходится проявлять профессиональное суждение [9]. Зачастую оформление учетной
политики откладывается на неопределенное количество времени, несмотря на то, что
необходимость наличия утвержденной руководителем организации учетной политики
предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также, несмотря на то, что она
оказывает влияние на финансовые результаты деятельности организации.
Стандарт экономического субъекта – это документ в области регулирования
бухгалтерского учета в организации. Стандарты экономического субъекта нужны для
упорядочения порядка организации, ведения им бухгалтерского и налогового учета. Они
единообразны на всей территории России от Дальнего Востока до Калининграда [6].
Необходимость и порядок разработки, утверждения, изменения и отмены стандартов
экономического субъекта устанавливаются этим субъектом самостоятельно, в том числе и
приложения, например, положение о внутреннем контроле [2]. Принятая организацией
учетная политика подлежит оформлению соответствующей локальной организационно распорядительной документацией (приказами, распоряжениями, стандартами и т.п.).
Организациям законодательно предоставлена возможность самостоятельно формировать
свою учетную политику исходя из своей структуры, отраслевой принадлежности и других
особенностей деятельности.
Учетная политика, сформированная и утвержденная приказом руководителя
организации в соответствии с профессиональными стандартами [3], является одним из
основных документов экономического субъекта в области бухгалтерского и налогового
учета [4]. Она подлежит хранению не менее пяти лет после года, в котором использовалась
для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз [1]. При этом
экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов
бухгалтерского учета и их защиту от изменений в течение всего срока хранения.
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 ФЗ учетную политику экономического субъекта составляет совокупность способов ведения
им бухгалтерского учета.
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации", утвержденное
приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (далее – ПБУ 1 / 2008), конкретизирует
способы ведения бухгалтерского учета, составляющие учетную политику, а именно:
первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка и итоговое
обобщение фактов хозяйственной деятельности. Данные целевые вопросы изучаются в
экономических образовательных учреждениях [8], что способствует пониманию
обучающимися, работодателями и их представителями способов ведения бухгалтерского
учета.
Смысл существования любой организации определяется достижением её целей, которые
являются причинами её деятельности. Цели в зависимости от постановки сроков их
достижения могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. Достижению
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целей организации способствуют правила и способы ведения бухгалтерского учета,
установленные учетной политикой. Учетную политику рассматривают, с одной стороны,
как процесс выбора определенных вариантов, а с другой, как инструмент упорядочения,
регламентирования приемов и методов учета, например, распределение трансакционных
издержек [5], вопросы экологического учета [7] и другие вопросы.
Учетная
политика
является
основным
регламентирующим
документом,
устанавливающим правила ведения бухгалтерского и налогового учета внутри
организации. Учетная политика формируется организацией самостоятельно,
руководствуясь законодательством Российской Федерации.
При наличии дочерних обществ организация имеет право разработать и утвердить свои
стандарты, обязательные для применения в дочерних обществах. Если организация
составляет консолидированную финансовую отчетность, то она должна быть подготовлена
с применением единой учетной политики для аналогичных операций и других событий в
аналогичных обстоятельствах.
Внесение изменений в учетную политику организации возможно в следующих случаях:
при изменении законодательных требований Российской Федерации о бухгалтерском или
налоговом учете; при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского или
налогового учета, применение которого приводит к повышению качества информации об
объекте бухгалтерского или налогового учета; а также при существенном изменении
условий деятельности экономического субъекта. При этом изменение учетной политики
производится, как правило, с начала отчетного года, в целях обеспечения сопоставимости
бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд лет.
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Аннотация
Предметом статьи выступает система выражения сравнения в современном французском
языке, центральной частью, которой служат степени сравнения прилагательных.
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В настоящее время знание иностранного языка играет важную роль во всех сферах
жизнедеятельности. Современное общество становится наиболее образованным и
интенсивно изучает жизнь, культуру европейского общества. Знание иностранного языка
открывает новые возможности, позволяет повысить уровень коммуникативных навыков.
Одним из наиболее красивых и мелодичных языков на наш взгляд является французский.
При этом особенная выразительность французского языка заложена в формах степени
сравнения имени прилагательного. Поэтому актуальность темы данной статьи выражена в
том, насколько важную роль играет употребление степеней сравнения прилагательных во
французском языке и недостаточной изученностью соотношения степеней сравнения в
синтаксическом плане. Цель данной статьи состоит в том, чтобы определить структурно смысловые особенности степеней сравнения прилагательных во французском языке,
выявить формы, виды степеней сравнения.
В литературе по лингвистике существует много работ, посвященных изучению степени
сравнения имен прилагательных. Данную тему изучали следующие ученые: Б.Г. Адмони,
С.Г.Бережан, М.Я. Блох, В.М.Завьялова, З.Н. Левит, К.А. Левковская, Н.Н.Лопатникова,
А.Б. Михалев, М.А. Николаева, О.И. Шубина, В.Н. Ярцева.
Результаты большинства исследований показывают, что степени сравнения
прилагательных лежат в центре выражения сравнения, составляя грамматико морфологическую категорию. Одни лингвисты включают в парадигму данной категории
как синтетические (суффиксальные), так и аналитические формы. Другие считают
категориальными только суффиксальные формы [1].
При изучении иностранного языка степени сравнения имен прилагательных
рассматривают на грамматике, одном из самых сложных отделов иностранного языка.
При этом грамматика изучаемого французского языка имеет сложный характер.
Грамматика необходима изучающим иностранный язык для того, чтобы обучающийся мог
правильно строить иноязычную речь; понимать иноязычное высказывание; мог
сознательно контролировать построение высказывания и выбирать нужные
грамматические формы. В практической грамматике должны быть только продуктивные
грамматические конструкции.
244

На сегодняшний день проблема преподавания иностранного языка в учебном заведении
очень актуальна. Перед преподавателями иностранного языка стоит очень сложная задача
сформировать личность, которая будет учувствовать в межкультурной коммуникации. Но
изучение иностранного языка невозможно без грамматического навыка. Всем известно, что
обучение грамматике сложный и трудоемкий процесс для обучающихся. И все чаще
преподаватели ставят перед собой вопрос, как сохранить интерес обучающегося к
иностранному языку на протяжении всего его изучения. На грамматике изучаются времена:
настоящее, прошедшее, будущее; части речи, среди которых и имя прилагательное
(l’adjectif). Вспомним определение данной части речи.
Имя прилагательное – это часть речи, которая указывает на признак предмета.
Прилагательные во французском языке делятся на:
качественные (adjectifs qualificatifs): характеризуют предмет по его внутренним
и внешним свойствам, по форме, цвету, величине и т. д. (rouge - красная, grand - большой,
froid - холодный, long - длинный). Они обозначают изменяемые признаки предметов,
которые могут быть свойственны им в большей или меньшей степени, и образуют степени
сравнения;
относительные (adjectifs de relation): обозначают неизменяемые признаки
предметов через их отношение к другим предметам (occidental - западный, quotidien ежедневный, historique - исторический, futur - будущий, administratif - административный) и
не образуют степеней сравнения;
местоименные (adjectifs pronominaux): Местоименные прилагательные являются
служебными словами, которые, подобно артиклю, служат средством выражения рода и
числа существительного. Они согласуются в роде и числе с существительным, к которому
относятся, и заменяют при нем артикль. Они стоят всегда перед существительным (или
прилагательным, стоящим перед существительным): mon livre - моя книга, ce cahier - эта
тетрадь, quelques pommes - несколько яблок.
Рассмотрим подробнее образование и употребление, формы и виды степеней сравнения
имен прилагательных во французском языке.
Во французском языке качественные прилагательные обозначают признаки предметов и
имеют три степени сравнения: сравнительную (le comparatif), превосходную (le superlatif).
Некоторые ученые еще рассматривают положительную степень сравнения (le positif).
Степени сравнения прилагательных служат для компарирования явлений предметов людей
и т.д. Для того, чтобы лексически окрасить данное действие мало знать начальную форму
имен прилагательных, важно знать правила сравнения.
Имя прилагательное является одним из важных частей речи в морфологии французского
языка, которое указывает на признак предмета, позволяет дать этому предмету
характеристику, описание. Учитывая тот факт, что речь идет степени сравнения имен
прилагательных, дадим четкое определение данному явлению.
Во французском языке степени сравнения прилагательных (Les degrés de comparaison des
adjectifs) – это аналитический процесс языка, то есть в процессе образования степеней
участвуют вспомогательные слова[2].
Чтобы четко понять, как образуются степени сравнения прилагательных во французском
языке, проведем аналогию с русским языком, так как процесс аналогии является наиболее
продуктивным для усвоения грамматического материала.
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Итак, в русском языке степени сравнения прилагательных – это лексико грамматические категории прилагательных, которые указывают на способность признака,
называемого прилагательным, проявляться в меньшей, большей или наивысшей степени.
Степени сравнения присущи только качественным прилагательным.
В формах сравнительной степени (компаратива) заключено морфологическое значение,
указывающее на большую, меньшую или равную - по сравнению с чем - либо - степень
признака, например, белее - plus blanc, более глубокий - plus profond, менее строгий - moins
strict ,etc.) Vous avez l'air encore plus jeune et plus beau.[3]
Превосходная степень – обозначает признак в наивысшем его проявлении в контексте
сравнения с другими признаками либо без него. (Примеры прилагательных превосходной
степени: простейший - le plus simple, крепчайший - le plus fort, самый смелый - le plus
courageux).
Положительная степень – обозначает признак, который не сравнивается с другими
признаками. (Примеры прилагательных положительной степени: сухой - sec, блестящий brillant, тихий - silencieux, широкий - large, захватывающий - passionant).
По аналогии рассмотрим образование и формы сравнительной степени прилагательных
во французском языке (le comparatif). Сравнительная степень прилагательных
употребляется при сравнении чего - либо и образуется при помощи наречий plus (более),
moins (менее), aussi (так же), которые ставятся перед прилагательным. Во второй части
сравнения ставится союз que (чем, как). Проанализируем пример: Marie est plus grande que
moi.– Мария выше меня. В данном примере используется сравнительная степень имени
прилагательного «plus grande», что дословно переводится как «наиболее выше».
В следующем примере употребляется форма сравнительной степени aussi (так же). Ma
voiture est aussi vite que la tienne. – Моя машина такая же быстрая, как и твоя. При этом,
форма употребления aussi...que. Pierre est moins sportif que moi. – Пьер менее спортивен, чем
я. В данном примере мы наблюдаем употребление наречия moins (менее): moins sportif que менее спортивен, чем...
Таким образом, сравнительная степень образуется посредством конструкций plus … que,
aussi…que или moins… que, обрамляющих прилагательное. Для сравнения также
используется союз «que» –«чем», которое ставится после прилагательного. Этот союз
опускается, если предмет сравнения не указан: Pierre est plus sportif. – Пьер более
спортивный.
Если в предложении используется несколько прилагательных, то сравнительное слово
ставится перед каждым из них:
Pierre est plus sportif et plus actif. – Пьер более спортивный и активный.
Важно отметить тот факт, что, при сравнении прилагательных, они по - прежнему
согласуются с существительным, к которому относятся, в роде и числе.Помимо общего
правила сравнения, существуют особые случая сравнения прилагательных: это
сравнительная степень от прилагательных bon (хороший) — meilleur (лучше), mauvais
(плохой) – pire (хуже) и petit (маленький) – moindre (меньше). В разговорной речи, впрочем,
вместо «pire - хуже» часто используется фраза «moins bon - менее хороший». Cet
appartement est meilleur. — Эта квартира лучше [2].
Превосходная степень прилагательных (le superlatif) указывает на наиболее высокую или
наиболее низкую степень качества и образуется при помощи наречий plus, moins в
сочетании с определенным артиклем. Например, Février est le moins long mois de l'année. –
Февраль – самый короткий месяц в году. Особенное внимание необходимо уделить
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прилагательным bon (хороший), mauvais (плохой), так как они имеют особенную форму
образования.
Анализируя несколько примеров, обратим внимание на согласование прилагательных с
существительным: Ma mère est la meilleure. – Моя мама самая хорошая[2].
Моя мама - Ma mère, существительное женского рода, поэтому форма превосходной
степени употребляется с определенным артиклем женского рода. Такая же ситуация
прослеживается в двух последующих примерах:
Ce livre est le moins intéressant. — Эта книга наименее неинтересная.
C’est la pire maison ici. — Это худший дом здесь.
Обратим внимание на то, что к слову «самый» добавляется определенный артикль, как
известно это le (мужской род), la (женский род), при этом, не стоит забывать, что выбор
артикля зависит от рода существительного: Pierre est l’étudiant le plus sportif. — Пьер —
самый спортивный студент[2]. В данном примере имя существительное «l’étudiant студент» мужского рода, поэтому le plus sportif употребляется с определенным артиклем
мужского рода.
Что касается положительной степени сравнения имен прилагательных во французском
языке, то они указывают на качество предмета без сравнения его с другими по степени
этого качества, например, une grande ville — большой город. То есть прилагательные в
положительной степени сравнения не сравнивают предмет с другим, а просто указывают на
качество данного предмета. Cette fille est talentueuse. Эта девочка талантлива [2].
Подведя итог, отметим, что система выражения сравнения в современном французском
языке, центральной частью, которой служат степени сравнения имен прилагательных,
данная система занимает основное место при изучении грамматики иностранного языка.
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Аннотация
В данной статье авторами рассматриваются особенности перевода реалий – национально
- окрашенной лексики – на примерах из художественных произведений на английском
языке.
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Переводоведение, как наука, находится в постоянном развитии, претерпевает изменения
и с каждым днем сталкивается на своем пути с рядом новых проблем и спорных вопросов.
Одним из таких спорных, противоречивых объектов перевода является – перевод реалий –
национально - окрашенной лексики. Перевод данных языковых единиц является
достаточно трудоемким процессом, представляющим особую сложность, т.к. «реалии - это
названия присущих только определенным нациям и народам предметов материальной
культуры, фактов истории, государственных институтов, имена национальных и
фольклорных героев, мифических существ и т.п.» [1, с. 5].
Понятие «перевод реалий» достаточно условно, поскольку реалии являются
безэквивалентной лексикой. Однако существуют несколько вариантов их контекстуальной
передачи. Рассмотрим наиболее широко употребляемые способы их перевода транскрипцию, транслитерацию, калькирование, уподобляющий перевод - на примерах
отрывков из романа «The Silence of the Lambs» («Молчание ягнят») Томаса Харриса [2].
Транскрипция (передача звуковой формы) часто используется в художественной
литературе для передачи реалий. Используя данный прием, переводчики фактически
заимствуют иностранные слова. Например:“The Law Enforcement Bulletin says you're
working on a database, but you aren't operational yet”. [3, с. 3] - “В “Ло инфорсмент
бюллетен” писали, что вы активно работаете в этом направлении, но пока без особых
результатов”. [2, с. 8]
В данном случае использован прием транскрипции, но нет никакого пояснения, что же
такое Ло инфорсмент бюллетен. Но несмотря на отсутствие пояснений, читатель может
сделать вывод о том, что это периодическое издание, если быть точнее это журнал,
издаваемый специальным отделом в ФБР.
Транслитерация (передача графической формы) при переводе художественного текста
используется гораздо реже. Однако ее использование, уместно только в том случае, если
перевод не требует дополнительных пояснений. Далее мы рассмотрим следующий пример:
“It started as a bad joke in Kansas City homicide.” [3, с. 26] - “Это началось с неудачной
шутки в Отделе по расследованию убийств Канзас - Сити”. [2, с. 28]
Читая перевод, нам не составляет труда понять, что Канзас - Сити является населенным
пунктом. Данный перевод не требует пояснений и не затрудняет восприятие текста.
Калькирование - один из приемов перевода, состоящий в том, что слова и выражения
одного языка переводятся на другой язык путем точного воспроизведения средствами
исходного языка их морфемной или словесной структуры. Он достаточно широко
используется в художественных тестах при переводе таких реалий как: названия
природных объектов, штатов, государственных институтов, компаний, должностей и т.д.:
“The caller was Catherine's mother, the junior U.S. Senator from Tennessee.” [3, с. 111] “Звонила мать Кэтрин - младший член сената США от штата Теннесси”. [2, с. 130]
Информация об избирательной системе США является здесь лишней, т. к. читатель
достаточно хорошо осведомлен о том, кем является сенатор. Можно было перевести:
«Звонила мать Катрин – младший сенатор Теннесси».
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Уподобляющий перевод – это поиск в переводящем языке аналога для иноязычной
реалии, знакомого реципиенту. Например:“Six inches of sodden leaves, mixed with paper cups
and small trash…” [3, с. 45] - “…горка мусора - промокшие листья вперемешку с обрывками
газет, бумажными стаканчиками, обертками от конфет.” [2, с. 54]
Используя прием уподобляющего перевода для передачи реалии дюйм – горка –
переводчик делает текст более понятным для читателя.
Как показало данное исследование перевод реалий является одой из наиболее важных
проблем современного переводоведения. Зачастую именно от безэквивалентной лексики
зависит наше восприятие текста, понимание общей картины, которую хотел передать автор
художественного произведения. Необходимо использовать форму передачи реалий верно и
уместно, избегая наращивания текста, усложнения его понимания.
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СРЕДСТВА НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ
В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности отражения в текстах английской
художественной литературы средств невербальной коммуникации. Актуальность статьи
обусловлена использованием в повседневной жизни не только языка слов, но и неречевых
средств выразительности. Рассмотрение данной проблемы позволяет расширить знания в
области невербальных средств коммуникации.
Ключевые слова
Вербальная
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коммуникация,
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Процесс вербального отражения невербальной коммуникации в текстах художественной
литературы привлекает внимание многих лингвистов. Проблемы вербализации
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паралингвистических актов на материале произведений зарубежных писателей чаще
исследуют в романах англоязычных писателей. В данной статье мы рассмотрим некоторые
средства невербальной коммуникации и их отражение в текстах произведений А. Кристи
«The Adventure of a Cheap Flat», «Where There is a Will» и С. Моэма «A Friend in Need».
Коммуникация, будучи сложным социально - психологическим процессом
взаимодействия между людьми, осуществляется посредством знаков и знаковых систем.
Как психологи, так и лингвисты, выделяют два основных вида коммуникации: вербальная
(передача информации от одного человека к другому с помощью речи) и невербальная
коммуникация (передача информации при помощи жестов, мимики, позы и т.д.).
Стилистические вербальные средства делают письменную речь наиболее красочной.
Например:
- эпитеты.
«Now we have but to wait» said Poirot contentedly robbing his palms together. [2, с. 26] В этом
предложении мы видим, как детектив довольно потирал руки. Эпитет – contentedly – делает
данное предложение более выразительным, и мы сразу понимаем по его жесту, что
мужчина удовлетворен и находится в прекрасном расположении духа.
- метафоры.
Например, «Bill Sikes swore a dreadful oath and cocked the pistol, when Toby placed his hand
upon the boy’s mouth.» [3, с. 44] В данном предложении мы можем заметить, как Тоби
закрыл рот мальчику рукой, этот жест говорит о том, что он хотел, чтобы мальчик замолчал
и перестал кричать. Метафора – places his hand – усиливает выразительность жеста.
- сравнения.
«Elsa Hardt made a ductile move like a dancer.» [4, с. 76] В этом предложении мы видим,
как одна из героинь сделала пластичное движение. Сравнение - like a dancer – как
танцовщица - подчеркивает пластичность ее движений.
Невербальная коммуникация - это совокупность неречевых коммуникативных средств,
представляющих собой систему жестов, мимики, знаков, поз, использующихся для
передачи сообщения [1, с. 134]. В соответствии с источником общения невербальные
средства подразделяют на:
- Визуальные средства, которые воспринимаются с помощью зрительного анализатора и
включают в себя жесты, мимику, позу.
«Hello, Wilson, old man» slapping him jovially on the shoulder. [4, с. 84] В этом
предложении мы видим, как мужчина приветствует своего приятеля и сопровождает свою
речь дружеским жестом, похлопав его по плечу (slapping him jovially on the shoulder),
описание жеста дополнено эпитетом - jovially.
- акустические средства, такие как голос, интонация, пауза.
Например: «My mate Bill would be called the captain. He has a cut on one cheek, and a mighty
pleasant way with him, particularly in drink, he, I mean – my mate Bill». [4, с. 16] В данном
примере пауза во фразе (указано графически при помощи дефиса) - I mean – my mate Bill указывает на неуверенность говорящего.
- и тактильные средства (жесты: ритмические, эмоциональные).
Например: «Of course I’ve heard of you, Monsieur Poirot,» Captain Hastings said as he shook
hands warmly.» [3, с. 56] В этом предложении мы видим описание жеста - пожатие руки
250

(shook hands), дополненное эпитетом (warmly) – «тепло», что выражает дружелюбное
отношение к собеседнику.
Исследовав иллюстративный материал из художественных произведений, мы пришли к
выводу, что средства невербальной коммуникации, дополненные выразительными
стилистическими вербальными средствами, успешно свидетельствуют об интенсивности
переживаний персонажей, о качестве и направленности отношений, о культурной и
групповой принадлежности людей.
Список использованной литературы:
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ И ПУТИ ИХ ПЕРЕДАЧИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
Аннотация
В статье характеризуются невербальные средства общения и пути их передачи в
художественном произведении. В статье рассматриваются три основных вида
невербальных средств передачи информации: фонационные, кинетические и графические.
Более детально представлен анализ кинетических средств общения: жестикуляция, мимика,
поза.
Ключевые слова
Невербальные средства общения, художественное произведение, жестикуляция, мимика,
поза.
В повседневной жизни мы пользуемся не только языком слов, но и «языком чувств» неречевыми средствами выразительности. А так как человек воспринимается двумя
каналами (зрительным и слуховым), причем зрительное восприятие сильнее слухового, то
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необходимо добиваться, чтобы жестово - мимические средства общения составляли единое
целое с речевым процессом.
Коммуникативный подход к языку, характерный для развития лингвистики в последние
годы, определил возрастание интереса к речевой коммуникации, к коммуникативному акту
и условиям, обеспечивающим процесс его протекания. В поле зрения лингвистики
оказались и факторы, сопровождающие живое общение [1, с. 74].
Невербальные средства коммуникации сопровождают, дополняют нашу речь, в
некоторых случаях заменяют слова, выступая как средство передачи информации.
Различают три основных вида невербальных средств передачи информации:
фонационные, кинетические и графические. К фонационным средствам невербального
общения относятся тембр голоса, темп и громкость речи, устойчивые интонации,
особенности произнесения звуков, заполнение пауз. К кинетическим мы можем отнести
жесты, мимику, позы. Графические средства невербальной коммуникации выделяются на
письме [2, с.
Голос играет очень важную роль в речевом воздействии. В сочетании с тембром,
интонацией он может быть приятным или неприятным, тихим или громким, уверенным
или неуверенным, красивым или некрасивым. Тембр голоса – это звуковая окраска голоса,
которая создает те или иные эмоционально - экспрессивные оттенки речи.
Мимика – движение мышц лица. Основными ее характеристиками являются
целостность и динамичность. Это означает, что в мимическом выражении шести основных
эмоциональных состояний: гнева, радости, страха, страдания, удивления и презрения, все
движения мышц лица скоординированы.
Жесты – движения тела. Чаще всего жесты помогают нам в процессе «сложного»
общения. Жесты подразделяются на: номинативные, то есть те, которые заменяют и
дополняют вербальные средства общения; эмоционально - оценочные, которые позволяют
выразить оценку чего - либо в ходе общения (огорченная отмашка рукой, кулак как угроза);
указательные, помогают ориентировать собеседника в пространстве или выделить предмет
в процессе общения; риторические – имеют усилительный характер, акцентируют
внимание на отдельной части высказывания, а также мы можем назвать еще игровые,
вспомогательные и магические жесты.
Поза – положение человеческого тела. В мире существует большое количество
положений человеческого тела, примерно 1000 различных поз. В различных культурах
некоторые позы запрещаются, а некоторые – закрепляются.
В совокупности голос, тембр речи, интонация, мимика, жесты и позы могут быть очень
эффективным дополнительным средством в процессе общения. Очень важно правильно
пользоваться подобными средствами.
В художественных произведениях авторами очень часто используются описания жестов,
мимики, поз. Это делается для того, чтобы читатель лучше понял эмоциональное состояние
героев. Использование невербальных средств коммуникации делает произведение
красочным, более понятным и интересным для прочтения. Среди 40 случаев использования
паралингвистических средств общения в художественных произведениях, которые мы
проанализировали, наиболее часто используемое средство общения - это мимика
(например, Poirot raised his eyebrows. His eyes stared at Poirot.) (19 примеров), затем идут
жесты (например, Poirot shook his head. The manager shrugged his shoulders) (18 примеров) и
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3 примера позы (например, Оn one of these chairs sat Hercule Poirot - in the middle of the
chair.).
Таким образом, мы можем утверждать, что использование авторами описаний фактов
невербальной коммуникации в художественных произведениях помогает читателю лучше
понять эмоциональное состояние персонажей, разобраться в их взаимоотношениях.
Список использованной литературы:
1.
Гришечко, Е.Г. Определение понятия речевого воздействия и виды этого
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ИДЕЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА В ПОЭЗИИ РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ
И В ТВОРЧЕСТВЕ ОСЕТИНСКОГО ПОЭТА А.И. ТОКАЕВА
Аннотация
В статье рассматривается воплощение идеи сверхчеловека в поэзии символизма (Ф. К.
Сологуб, К. Д. Бальмонт, А. И. Токаев). Повышенное внимание поэтов - символистов к
личности и ее роли в истории явилось следствием отражения в их творчестве теорий о
Богочеловеке (идеи В.С. Соловьева) и Сверхчеловеке (философия Ф. Ницше). На основе
исследования автором сделаны выводы о том, что сверхличности у символистов обладают
как сходством (неограниченные знания), так и различием: эгоцентричность (Ф. К. Сологуб,
К. Д. Бальмонт), альтруистичность (А.И. Токаев).
Ключевые слова:
Символизм, Сверхчеловек, Богочеловек, поэзия, философия, образ, лирический герой,
теург, творец
Значительным явлением в русской поэзии на рубеже XIX - начала XX столетий был
символизм. Как пишет Н.Банников в статье «На рубеже веков»: «он (символизм) не
охарактеризовал всего поэтического творчества в стране, но обозначил собой особый,
характерный для всего времени этап литературной жизни» [3, с. 3].
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По словам одного из видных представителей русского символизма Ф.Сологуба:
«Символизм, как литературное течение, можно охарактеризовать в стремлении отобразить
жизнь образным путем символов, изобразить по существу то, что, кроясь за случайными,
разрозненными явлениями, образует связь с Вечностью, со вселенским, мировым
процессом» [9, с. 838], т.е. в основу эстетики символизма легло представление о мире как
«эстетическом феномене», познание которого возможно при помощи Разума и Веры.
«Истинное символистское искусство, - утверждал другой представитель русского
символизма Вяч. Иванов, - прикасается к области религии, поскольку религия есть прежде
всего чувствование связи всего сущего и смысла всяческой жизни» [16, с. 348]. Проблема
веры и как следствие этого - роль человека в новом мире, в религии - одни из основных
вопросов, волновавших поэтов - символистов.
Символизм углубил и расширил представление о внутреннем мире личности, раскрыл
его многомерность. Поэтому, как пишет Е.Б. Тагер в статье «Модернистские течения в
русской литературе и поэзия межреволюционного десятилетия (1908 - 1917)»: «в фокусе
символистского искусства оказалось именно пересечение планов «микрокосма» личности с
«макрокосмом» бытия» [16, с. 351].
Внимание поэтов - символистов к личности и ее роли в истории явилось следствием
появления в их творчестве идей о Богочеловеке или Сверхчеловеке.
В «Философском энциклопедическом словаре» дано следующее определение
Сверхчеловека: «Сверхчеловек - человек в духовном и физическом отношениях
превзошедший возможности человеческой природы и представляющий собой качественно
иное, высшее существо» [1].
Самым известным теоретиком идеи о Сверхчеловеке был немецкий философ Фридрих
Ницше. В России же идея о Сверхчеловеке получила своеобразную трактовку в трудах
философа Владимира Соловьева как идея о Богочеловеке.
Именно эти два теоретика концепции «Высших существ» являлись главными
властителями умов многих русских символистов.
У Ф.Ницше понятие Сверхчеловек «принимает абсолютное значение, <…> освобождая
его от всякого конкретного содержания» [1]. В философии Ницше «”Я”, вращавшееся
прежде вокруг объективного мира ценностей ( моральных, религиозных, научных, каких
угодно), отказывается впредь быть периферией этого центра и хочет само стать центром,
самолично определяющим себе меру и качество собственной галактики» [14, с. 23].
Приход Сверхчеловека интерпретируется Ницше одновременно как «высшее
метафизическое свершение и как следующий за человеком этап биологической эволюции
<…> при этом Сверхчеловек чужд как религиозным обязательствам перед Богом, так и
социальным обязательствам перед людьми» [1], так как ему, этому «Новому Богу»,
подчиняются более слабые люди и он один обладает Волей и Властью.
В философии же В.Соловьева Сверхчеловек, наоборот, это Богочеловек, т.е. абсолютный
человек, «представляющий собой органическое соединение человеческого и божественного
начала» [9, с. 69], синтез безусловной истины, безусловного добра и безусловной красоты.
Главная задача Богочеловека - освободить человечество от Смерти и воплотить в жизнь
мечту о «Царстве Божии на земле».
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Таким образом, если у Ницше Сверхчеловек - это Высшее существо, вставшее на место
умершего Бога, то у Соловьева Богочеловек - это «единство божественного и природного,
воплощенное в идеальном человеке» [9, с. 72].
В поэзии русского символизма нашли свое воплощение обе эти идеи. Так К. Бальмонт,
Вяч. Иванов, отчасти Ф. Сологуб - воплощали образ ницшеанского Сверхчеловека, тогда
как Д. Мережковский, А. Белый, З. Гиппиус были сторонниками идеи Богочеловека.
Подобные утверждения присутствуют в работах таких известных литераторов: Л.
Колобаевой, Г. Обатина, Н. Банникова, Л. Долгополого и др.
Так Мережковский был увлечен так называемой идеей «религиозной революции объединение вокруг реформированной Церкви всего общества» [13, с. 15]. Такая
повышенная религиозность, основанная на учениях В. Соловьева - о воцарении на земле
Всеобщей Софии, не могла не отразиться на поэтическом творчестве Д. Мережковского.
Где воплощается образ Богочеловека, открывшего душу Иисусу, просветленного:
«Смертный, бессмертен твой дух, равен богам человек!» («Так жизнь ничтожеством
страшна») [11, с. 545].
В поэзии же Ф.Сологуба, наоборот, лирический герой приобретает черты Демиурга,
некоего двойника Творца: «Поднимаю бессонные взоры / И луну в небесах вывожу, / В
небесах зажигаю узоры / И звездами из них ворожу» («Поднимаю бессонные взоры…»)
[15, с. 237].
В истории философии сложились две основные функции Сверхчеловека: « 1 - маг,
властелин тайн природы и 2 - Сверхчеловек - носитель абсолютной власти, свободный от
догм и морали разума» [1].
Сверхчеловек в поэзии Ф.Сологуба, с одной стороны, - это маг, чародей, с другой
стороны, его задача высшее и трагичное назначение личности, - вознести «жизнь к
сознанию»: «И среди немых раздолий, / Где царил седой хаос, / Это я своею волей / Жизнь
к Сознанию вознес.» («День сгорал недужно бледный…») [15, с. 345].
В поэзии К.Бальмонта можно найти следы влияния ницшеанской философии.
Лирического героя Бальмонта можно сравнить со Сверхчеловеком Ницше, потому что
«расширение человеческого “Я” <…> в художественном мире поэта совершается за счет
ума и добра, по - ницшеански» [8, с. 62], то есть человеческое «Я» данного поэта
замыкается на себе самом, и в нем уравнивается все, и добро, и зло, стираются их различия:
«Все равно мне, человек плох или хорош, / Все равно мне, говорит правду или ложь.» (
«Все равно мне, человек плох или хорош…») [5, с. 357].
Другая сторона бальмонтовского героя - холодность и равнодушие к людям: «Но согрею
ль я другого, или я его убью, / Неизменной сохраню я душу вольную мою.» («Воля») [5, с.
360].
Идеи русского символизма нашли выражение и в других национальных литературах
Российской Империи. Так, в Осетии начала века появилась целая плеяда талантливых
поэтов, творчество которых находилось под влиянием русского символизма - это А.Гулуев,
Д.Хетагуров, А.Токаев и др. Однако, если идеи символизма и были известны, они не
привели к созданию отдельной школы, но оказали заметное влияние на творчество
вышеперечисленных поэтов, и особенно ярко эти идеи проявились в лирике А.Токаева.
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А.И.Токаев (1893 – 1920) - известный осетинский поэт и драматург начала XX века. Его
творчество занимает видное место в осетинской литературе, - хотя и остается по сей день
практически неисследованным.
Главной линией в творчестве А.Токаева является философская поэзия, где лирический
герой - всегда один и тот же, хотя и разных функциях.
Этот герой - Иной, с душой ангела, человек, который ищет путь к Богу, тот, кто обладает
тайными знаниями, «бусиной желаний»: «Æз зонын тæхын уæларвмæ, дзурын зæдтимæ,
хъазын стъалытимæ, <…> Æз зонын хауын дæлдзæхмæ, хъусын æнæбын Дæлдзæхы
мæлдзыджыты зарын» - «Я умею летать в небесах, говорить с ангелами, играть со звездами,
<…> Я умею падать под землю, слушать в бездонной пропасти песни муравьев»[17, с. 276]
(здесь и далее тексты А. Токаева приводятся в подстрочном переводе автора статьи - Д.
Х). Подобный герой и несет на себе качества Сверхчеловека.
Однако если в поэзии К.Бальмонта лирический герой стоит над миром и ему безразлична
судьба людей, то токаевский герой, наделенный сверхспособностями, несет свет людям, и в
этом его главная цель. Так, в стихотворении «Бог слепых» («Куырмыты хуыцау»)
лирический герой берет на себя обязанности Бога, так как Бог спит и не видит людских
страданий:
Цыргъ кæнын ныр æз мæ кард,
Точу теперь я свой меч,
Дурты дæр куыд даса.
Чтобы камни даже мог рассечь.
Сурын, сурдзынæн фыддзард,
Гоню, прогоняю беды
Дард йæхи куыд ласа! [17, с. 145]
Прочь от родного края.
Для Ницше «Бог умер», для Токаева - «Бог спит», именно поэтому лирический герой
А.Токаева возлагает на себя миссию Сверхчеловека - спасителя.
Наиболее ярко подобный образ Сверхчеловека поэт создал в стихотворении «Слеза»
(«Цæссыг», 1919 г.). Это стихотворение и станет предметом нашего анализа.
Как уже говорилось выше, лирический герой поэзии Токаева - это Другой, не такой как
все человек. В стихотворениях, описывающих подобного героя, всегда возникает его
конфликт с людьми, неприятие их («Беспечные люди» - «Æнæмæт адæм», «Терзая себя» «Махима хæцын», «Зачем?» - «Цæмæн?» и др.). Ведь, как писал Ницше: «кто хочет стать
водителем людей, должен в течение доброго промежутка времени слыть среди них
опаснейшим врагом» [12, с. 727].
Так и стихотворение «Слеза» начинается с описания момента, когда героя прогоняют из
родного села, побивая камнями:
Расырдтат, расырдтат мæн ныр мæ тар
Прогнали, прогнали теперь вы меня из
хъæуæй.
села мрачного моего,
Сурут мæ, сурут. Мæн дуртæй цæвут.
Гоните, гоните прочь. Камнями меня
[17, с. 166].
избиваете
Далее в стихотворении лирический герой проделывает путь от человека к
Сверхчеловеку: герой бежит от мира к черным горам (5 - 6 строфы); добывает свет из тьмы
(9 - 12 строфы ); возвращается к людям (13 - 16 строфы ); обладая тайными знаниями,
строит церковь (17 - 19 строфы); освобождает людей от темной жизни, излучая свет (19 - 20
строфы).
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Главные смысловые центры в этом стихотворении - символичные образы (такие, как:
гора, свет, камень, церковь и др.), только раскрыв их значение, можно добраться до сути
стихотворения.
Однако, следует начать с самого образа лирического героя. Представление о
Сверхчеловеке «уходит корнями в мифы о “полубогах” и “героях”»[1], то есть прообраз
Сверхчеловека - это легендарный мифический герой. Как пишет Н.Жюльен в «Словаре
символов»: «На героя мифа возлагается задача, а его похождения развиваются согласно
известной схеме: девственное зачатие, уход от мира, поиск и посвящение, возвращение» [6,
с. 74]. В эту схему почти полностью укладывается тот путь, что проделал герой в
стихотворении А.Токаева. Н.Жюльен пишет: «Поиск Героя - поиск Бога, так герой является
символом божественного образа, который привносит средства обновления всего общества
(Иисус, Магомет, Будда)» [6, с. 74].
Следует отметить еще и тот факт, что лирический герой Токаева носит черты
конкретных мифологических персонажей, ведь, «некоторые герои являются духовными
проводниками, указывающими путь к Свету. Таков Прометей, приносящий людям огонь»
[6, с. 74] (или Амран - в кавказских вариантах того же мифа).
Так и в стихотворении А.Токаева герой начинает путь восхождения к горам в поисках
света:
Сау хæхтæм лидзын мæ хæдзарæй
Убегаю к черным горам, прочь от дома.
дард.
--------------------------------------------------------------Падаю я в темноте, в темноте, в темноте,
Хауын æз талынджы, талынджы,
Ищу во тьме затычку, закрывающую доступ
талынджы.
к свету.
Агурын талынджы рухсы къæрмæг.
--------------------------------------------------------------Увидишь по тьме поминки, светом
Ма ку ды, ма ку. Ныр рухс у мæ цард.
устроенные.
--------------------------------------------------------------Талынгæн фендзынæ Рухсы хæрнæг.
Теперь моя жизнь - Свет.
[17, с. 166].
Попытаемся расшифровать ключевые образы стихотворения, которые были
перечислены выше.
Так гора - это «вместилище божественного вдохновения, на вершине которой хранятся
<…> знания» [6, с. 79], то есть восхождение на гору - это символ духовной иерархии,
внутренний рост, развитие. Достигнув вершины горы, «человек может возвыситься до
Божественного, Божественное может, в свою очередь, открыться человеку» [2, с. 124]. В
осетинской мифологии горы - это еще и место жительства богов.
Таким образом, лирический герой Токаева, забравшись на гору, тем самым постиг тайны
мироздания и стал Сверхчеловеком.
Далее путь героя развивается так: в поисках света он падает в темноту и освобождает
свет из тьмы. А в свою очередь свет «символизирует внутреннее просветление, откровение,
величие и бессмертие» [18, с. 323]. В психологическом смысле «“озариться сиянием” значит проникнуться пониманием источника света и, следовательно, осознать его
духовную силу» [7, с. 455] - «Теперь моя жизнь - Свет», произносит герой Токаева.
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Можно провести параллели со стихотворением К.Бальмонта «Оттуда», в котором
лирический герой ведет людей в небывалую страну: «Идите все на зов звезды, / Глядите, я
горю пред вами. / Я обещаю вам сады / С неомраченными цветами» [5, с. 284]. Где свет,
излучаемый героем, может также трактоваться как символ тайных знаний и возможностей.
Далее в стихотворении «Слеза» мы подходим к кульминационной части, где лирический
герой, наделенный тайными знаниями, возвращается к людям, неся им избавление от тьмы:
Сау дуртæй самайдзæн аргъуан мæ сау
Мое черное сердце выстроит из черных
зæрдæ,
камней церковь,
Аргъуан — æрттивгæ, æрттивгæ, фæлурс.
Церковь - сверкающую, блестящую,
Талынджы нал уыдзæн, нал, нал уæззау светлую.
хъæртæ,
Во тьме исчезнут, исчезнут, исчезнут
Талынджы фендзыстут, м' адæм, мæ рухс крики тягостные,
[17, с. 166].
Во тьме увидишь, мой народ, мой свет.
Здесь два смыслонесущих образа - Церковь и Камень. Камень - это «средоточие веры и
божественных токов, космических энергий. Камни обладают духовной силой, а значит,
целительной мощью <…> .Благодаря своей твердости, позволявшей использовать его в
строительстве, камень стал символом прочного и долговечного Фундамента, а значит веры
и истины» [6, с. 167]. Ведь алтарь (место встречи с Богом) в христианских церквях до сих
пор высекается из камня.
И, соответственно, церковь - «символ Дома Господня на земле, космического центра,
соединяющего преисподнюю, небеса и землю, или путь восхождения к духовному
просветлению» [18, с. 398]. Всякий входящий в церковь - приобщается к Богу, очищается.
Однако, в нашем случае церковь была выстроена человеком при помощи тайных знаний,
т.е. чудо творит Сверхчеловек, сочетающий в себе качества и функции Бога - заступника,
Просветителя. И заслуга в благих поступках целиком принадлежит лирическому герою.
Ведь, как пишет Бальмонт в стихотворении «Умей творить»: «Умей творить из самых
малых крох. / Иначе для чего же ты кудесник? / Среди людей ты божества наместник, / Так
помни, чтоб словах твоих был бог» [4, с. 448].
Таким образом, идея Сверхчеловека или Богочеловека, существовавшая с древних
времен, получившая впоследствии известные трактовки в философских трудах Ф.Ницше и
В.Соловьева, нашла своеобразную интерпретацию не только в творчестве русских поэтов символистов, но и в лирике осетинского поэта Алихана Токаева. Несмотря на различные
трактовки данного образа, обнаруживается общая черта такого героя - это обладание
сверхзнаниями. Но если в поэзии К.Бальмонта эти знания нужны лирическому герою для
него самого, без оглядки на людей; для Ф.Сологуба тайные знания - это путь к неведомым,
Сказочным Мирам, уводящий прочь от реальной земли; в поэзии Д.Мережковского цель
лирического героя - поиск Бога и воплощение идеи «Царства Божьего на земле», то у
осетинского поэта А.Токаева - тайные знания Сверхчеловека нужны для борьбы со злом на
земле, для освобождения собственного народа.
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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ ОСНОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ И
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ВОЛЕЙБОЛЕ В МОДЕЛИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Теоретизация [1, 2, 3, 4, 5] основ социализации и самореализации личности в волейболе
– одно из востребованных направлений продуктивного поиска будущего тренера по
волейболу, определяющего через результаты и продукты научного исследования
возможность повышения качества решения задач личности в системе представлений о
развитии личности в избранном виде спорта. Особенности теоретизации как
процессуальной, функциональной и методико - методологической модели и конструкта
педагогической деятельности могут быть системно изучены и визуально представлены в
иерархии используемых методологических подходов, в том числе в классическом научном
подходе, определяющем широкий, узкий и локальный смыслы детерминации и
визуализации основ развития личности как ценности и продукта современной культуры,
образования, науки, спорта, искусства и прочих направлений социализации и
самореализации.
Уточним особенности теоретизации основ социализации и самореализации личности в
волейболе, выделив детерминанты и модели социализации и самореализации личности в
волейболе как избранном виде спорта, определяющего возможность развития личности на
протяжении всего периода включения личности в систему непрерывного образования и
профессионально - трудовых отношений, досуга и отдыха.
Под теоретизацией основ социализации личности в волейболе будем понимать основы
разработки теории или концепции, исследования или обогащения опыта деятельности
личности социально значимыми возможностями популяризации волейбола как избранного
вида спорта или занятия, гарантирующего решение задач развития личности в конструктах
активизации подбора двигательной активности личности в моделях возрастосообразности,
продуктивности, гуманизма, здоровьесбережения.
Под теоретизацией основ самореализации личности в волейболе будем понимать
успешное проектирование основ учебно - тренировочного процесса и / или программно педагогического сопровождения развития личности средствами, методами и технологиями
занятий волейболом.
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Возможности социализации и самореализации личности в волейболе могут быть
представлены и описаны через использование следующих конструктов и моделей
социализации и самореализации:
- адаптивная модель социализации и самореализации личности в волейболе
(определяется особенностями адаптации и адаптивной физической культуры и спорта);
- уровневая модель социализации и самореализации личности в волейболе (уровни
соответствуют качеству решения задач социализации и самореализации личности в
волейболе, обеспечивается переход от низкого уровня к более высокому);
- модель высоких достижений в детализации качества социализации и самореализации
личности в волейболе (максимальные результаты развития личности в волейболе
определяют высокие возможности в социализации и самореализации, т.е. признании
личности за качественное решение задач «хочу, могу, надо, есть») и пр.
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросам повышениям качества обучения английскому языку
студентов технических направлений. Обобщен опыт работы со студентами
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проектов, профессионально - ориентированное обучение.
Основные направления совершенствования системы инженерного образования
изложены в «Концепции развития инженерного образования в Ханты - Мансийском
автономном округе». Существует реальная потребность в молодых людях, владеющих
иностранным языком на достаточно высоком уровне. Знание иностранных языков для
инженеров, научных работников и всех специалистов стало насущным требованием
времени.
Владение навыками английского языка в сфере профессиональной коммуникации
позволяет специалистам знакомиться с международным опытом посредством чтения
научно - популярной литературы, и литературы по специальности, вступать в
коммуникацию с иностранными коллегами, общаться через интернет. В связи с этим,
педагогам необходимо активно применять новые технологии, методы, подходы для
достижения этой цели, способствовать развитию иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетенции.
В рамках нашего университета задача дисциплины «Иностранный язык» не является
узкоспециальной, соответствующей конкретному направлению. Мы считаем, что
выпускник вуза – это широко образованный человек, имеющий фундаментальную
подготовку. Иностранный язык для специалиста такого рода – и орудие производства, и
часть культуры, и средство гуманитарного образования[1].
В 2017 году Сургутский государственный университет присоединился к международной
инициативе CDIO. Присоединение к CDIO открывает перед Сургутским государственным
университетом огромные перспективы. С сентября 2017 года начался отбор на новые
программы по подготовке бакалавров, которые позволяют университету развивать
академическую мобильность студентов и педагогов, подготовить конкурентоспособных
специалистов, востребованных на рынке труда. Это новый формат инженерного
образования, который реализуется на принципах проектного обучения с вовлечением
работодателя. Большой акцент делается на так называемый «Софт - скиллс». Это навыки
владения иностранными языками, навыки коммуникации, решения проблем командной
работы, которые очень важны на современном этапе. Наличие только технических навыков
263

недостаточно, чтобы обеспечить успешное развитие карьеры инженера. Именно наличие
«широких навыков» дает возможность различать кандидатов при приёме на работу[2].
Примером командной работы студентов может служить проектная работа.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся –
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени. Метод проектов – это один из видов педагогических
технологий. Как и любой другой метод, он может быть реализован с помощью различных
средств обучения, в том числе и с использованием новых информационных технологий.
Это могут быть современные средства: компьютерные телекоммуникации, электронные
базы данных, виртуальные библиотеки, кафе, музеи, интерактивное телевидение (в
настоящее время малодоступное для широкого пользователя), видео, мультимедийные
средства, аудио - и видеоконференции, факс, радиосвязь и пр. Но это могут быть и
традиционные средства: книги, разного рода справочники, видеозаписи и т.п. Средства
массовой информации также оказываются весьма полезными при работе над проектом.
Поэтому главное – четко определиться с самим методом .
На практических занятиях по иностранному языку мы широко демонстрируем
видеофильмы по страноведению, такие как “London”, “Ireland”, “California”, “St. Petersburg”
и другие. При изучении темы о нашем городе мы не имеем какого - то наглядного
материала. Поэтому, при подготовке к научно - практической конференции, у нас возникла
идея снять видеофильм о Сургуте. Группа студентов 2 курса Политехнического Института
(СурГУ) с большим энтузиазмом взялись за эту работу. Работа эта оказалось не простой,
так как выяснилось, что у нас нет достаточного материала о нашем городе, тем более на
английском языке. В данном случае метод проектов применялся в виде самостоятельной
групповой работы студентов во внеурочное время с использованием современных средств
информационных технологий, в частности компьютерных телекоммуникаций.
Невозможно представить обучению языку профессии на современном этапе без
широкого привлечения Интернет - ресурсов, обучающих программ, электронных
учебников. Использование новых информационных технологий открывает безграничные
возможности для обучения и самообразования преподавателей и студентов, создает
естественную потребность в общении на иностранном языке.
Таким образом, за время обучения в высшей школе будущие специалисты разных
профилей должны не только освоить свою специальность, но и овладеть языком науки и
техники, который способен объединить специалистов различных инженерных профессий
изо всех стран мира. Профессионально ориентированный подход в обучении иностранному
языку способствует достижению данных целей, а также помогает формированию
профессиональной иноязычной компетенции студентов, нового стиля мышления,
готовности к интеграции в мировое информационное пространство и
конкурентоспособности на мировом рынке труда.
Интернет играет огромную роль в жизни современного человека. Молодежь постоянно
общается в социальных сетях, создает свои группы, знакомится, обсуждает актуальные
проблемы. Вполне естественным в этой связи выглядит использование Интернета в
образовательных целях. Он предоставляет широкие коммуникативные возможности,
которыми нужно воспользоваться в педагогических целях. Использование электронной
почты позволяет вести переписку со студентами, получать от них файлы с выполненными
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домашними или индивидуальными заданиями, осуществлять рассылку учебных
материалов и заданий.
Программы быстрого обмена сообщениями (ICQ, Skype и т.п.) можно использовать для
быстрого решения разных вопросов, связанных с учебным процессом. Многие
современные сотовые телефоны обеспечивают поддержку Java - приложений и доступ в
Интернет, благодаря этому данные программы становятся доступными в любое время и в
любом месте. Главное преимущество on - line консультаций в сети Интернет видится в том,
что и преподаватель, и студент, находясь на значительном расстоянии, друг от друга, могут
обсуждать вопросы, возникающие в процессе изучения дисциплин, обмениваться важной и
полезной информацией без необходимости устанавливать и осваивать дополнительное
программное обеспечение. Большая часть молодежи предпочитает общаться в социальных
сетях (ВКонтакте, Facebook и т.п.), это можно использовать не только для обсуждения
разных тем, но и для организации предметных консультаций студентам, в случае если вуз
пока не имеет собственной системы ДО (дополнительного образования).
Изучение профессионально - ориентированного языка характеризуется сложностью
усвоения большого количества терминов. Студентам невозможно выучить всю
профессиональную терминологию за короткий срок. Поэтому наша цель – изучить базовые
понятия. Важным умением является способность студентов пользоваться специальными
словарями. На занятиях наши студенты активно пользуются словарями «Англо - русский
словарь по телекоммуникации» и «Англо - русский словарь по радиоэлектронике».
Студенты неязыковых вузов отчетливо понимают, что владение английским языком может
расширить их возможности в трудоустройстве и карьерном росте. Актуальным является
вопрос в профессиональной подготовке преподавателей для обучения английскому языку в
специальных целях. Трудность заключается в том, что преподавателям необходимы знания
особенностей деятельности специалиста в профессиональной сфере. Одним из способов
решения этой проблемы предлагается «педагогический тандем» двух преподавателей, один
из которых – специалист в области преподавания английского языка, а другой –
профессионал в специальной области знаний. Занятие может проходить на двух языках –
английском и русском. Примером такого сотрудничества является опыт кафедры
иностранных языков Томского политехнического университета. К чести ТПУ часть лекций
по специальным предметам читаются на английском языке. К сожалению, у нас еще нет
опыта такого сотрудничества, хотя преподаватели, работающие на технических
специальностях, постоянно консультируются с преподавателями технических кафедр
Политехнического института. Хорошей практикой для студентов в использовании
профессионально - ориентированного языка являются ежегодная студенческая научно практическая конференция. Студенты первых, вторых курсов готовят PowerPoint
презентации о современных научно - технических достижениях.
Английский язык – один из основных факторов формирования профессиональной
мобильности будущих инженеров. Практическое владение языком предполагает умение
осуществлять некоторые аспекты профессиональной деятельности: ознакомление с новыми
технологиями в сфере будущей профессии, контакты с зарубежными коллегами,
выступление на конференциях, составление деловых писем. Знание иностранного языка
открывает доступ к зарубежным источникам информации. Активно используются
мультимедийные средства, современные ИКТ. Интернет является источником
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современных аутентичных материалов, учебных сайтов, метода проектов. Чтобы выявить
значимость наиболее важных компетенций для будущей профессиональной деятельности,
среди студентов было проведено анкетирование. Результаты показали, что студенты
считают важным такие качества, как стремление к успеху, умение работать в команде,
креативность, знание двух иностранных языков. Ценно то, что студенты выделяют знание
иностранных языков. В рамках Политехнического института СурГУ состоялась встреча
студентов технических специальностей с представителями градообразующих предприятий,
которые еще раз подчеркнули важность знания нашими выпускниками двух иностранных
языков. Для формирования готовности студентов профессиональному иноязычному
общению необходимо учитывать межпредметные связи, индивидуализацию
самостоятельной работы студентов с элементами исследования, обратить внимание на
обучение переводу и реферированию. Научно - технический перевод, а также
реферирование и аннотирование имеют непосредственное отношению к обмену научно технической информацией. В настоящее время все большее значение приобретает
реферативный перевод, который заключается в том, что происходит перефразирование
исходного текста, что приводит к появлению нового свёрнутого текста, сохраняющее
смысловое соответствие. Языковая политика нашего университета в настоящее время
предполагает высокий уровень владения иностранным языком. Проводятся
международные и региональные конференции по проблемам преподавания иностранных
языков , семинары по методике преподавания английского языка .В 2012 году состоялось
открытие лицензированного Кембриджским университетом Центра международного
тестирования «Интекс». Подтверждение уровня владения языком дает Кембриджский
сертификат FCE, формат которого принят в СурГУ. Среди четырех аспектов языка,
которые тестируются согласно этому формату, рассмотрим такой аспект как Чтение. Здесь
требуется не только наличие определенных языковых навыков и умений, а также умения
общего характера, такие как быстрота различных видов чтения, логическое мышление.
Основные принципы организации работы по совершенствованию навыков чтения согласно
формату FCE: принцип ограничения по времени, принцип отсутствия перевода, т.е.
отсутствие словарей. Таким образом, учебная работа по совершенствованию навыков
чтения согласно формату FCE должна быть организована согласно данным принципам и
ориентирована на развитие речевых и общеобразовательных навыков и умений.
Сертификат FCE является достаточным для приема на обучение в соответствии с
установленными требованиями знания английского языка в ряде зарубежных
политехнических институтов и широко используется в качестве единого стандарта
необходимого уровня знания английского языка для эффективной работы на
международном уровне. На кафедре иностранных языков осуществляется программа
профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации (английский язык)».
Студенты и выпускники вузов разных специальностей изучают различные курсы на
протяжении двух лет. Это практика устной и письменной речи английского языка, курс
русского языка, устный и письменный перевод, компьютерный перевод. По окончании
двухлетнего курса слушатели получают диплом переводчика в сфере профессиональной
коммуникации. Владение навыками английского языка в сфере профессионального
общения обеспечивает широкие перспективы для профессиональной деятельности и
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возможности повышения квалификации по специальности в течение всей жизни. Владение
английским языком позволяет специалистам знакомиться с международным опытом путем
чтения научно - популярной и специализированной литературы, вступать в контакты с
представителями зарубежных стран или общаться через Интернет. Тексты научно популярной литературы, согласно опроса студентов , вызывают наибольший интерес. При
чтении научно - популярного текста студенты осваивают язык той или иной науки,
позволяющий им по мере изучения языка «становиться полиглотом науки,
ориентироваться и разбираться в некоторых новых предметных областях»[3]. Это особенно
актуально. учитывая то, что изучение иностранного языка предшествует изучению
специальных дисциплин, и у студентов нет достаточных знаний в области
профессиональной деятельности. Поэтому, при обучении чтению, необходимо уделить
особое внимание изучению профессиональной лексики . Тексты научного содержания
отличаются сложным синтаксисом, они богаты инфинитивными, причастными и
герундиальными оборотами ,которые затрудняют понимание текста .Для преодоления
обучаемыми трудностей лингвистического характера необходимо оказать им поддержку.
Основной методической задачей в процессе обучения информативному чтению является
формирование умений и навыков успешного чтения. Таким образом, все перечисленные
аспекты способствуют формированию познавательного интереса к изучению иностранных
языков.
Список использованной литературы:
1. Тер - Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация М.: Слово, 2000г, С.94
2. Skills Hiring Managers Look for in Grads. - Mode of access: http: // www.engineering.com
/ Jobarticles / Article / D / 13894
3. Сорокин Ю.А. Смысловое восприятие текста научно - популярной литературы //
Проблемы социологии и психологии чтения . М. : Книга, 1975.С.185
© С.В. Кузнецова, 2018

УДК: 379.831

Мыреева С.Р.
Студентка 5 курса СФВУ
г. Якутск, РФ
Сакердонова А.С.
стар. преп. ПИ СВФУ,
г.Якутск, РФ
nicoliyanka@mail.ru

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможности социализации детей
младших школьников взаимодействия с дополнительным образованием.
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Самой глобальной темой в современной школе является, потеря интереса к школе
и потеря мотивации учиться. Есть один путь чтоб ребенок учился дальше и давал
какие-либо результаты – это максимальное приближение к школьному образованию
к их жизни, и их потребностям и интересам. У учеников есть свой интерес к жизни и
свой кругозор, а школа нужна для человека чтоб достойно жить и научиться
коммуникабельности, социализации, работать в командной работе. Поэтому школа
должна создавать для раскрытия способностей детей, воспитать порядочного,
инициативного, патриотичного, творческого и нестандартно-мыслящих учеников [3,
56c].
В данное время самое главное условие в воспитании и социализации младших
школьников является взаимодействие начальных классов с системой
дополнительного образования. В дополнительном образовании ребенок учиться
тому, что не дают во время урока или повышают по программе знания и умения,
например: задачи, уравнения и другие. Другими словами, можно сказать, постигают
необходимые в будущем ему жизни вещи и раскрывают нераскрытые таланты. И все
это зависит от учителя начальных классов, который является классным
руководителем. Классный руководитель – самый нужный человек для ребенка в
современной школе. У учителя самая важная и необычная миссия в жизни ребенка:
разбудить дремлющие в
таланты и способности, а затем предоставляет
максимальные возможности для их развития [2, 236с].
В настоящий момент для ребенка актуальной на мой взгляд является
разнообразная игровая модель, чтобы заинтересовать ребенка учиться. Введение
творческого искусства в школе может повлиять на воспитательно-образовательный
процесс. Сплочение коллектива, развить творческий талант учеников, повысить
культуру поведения – можно и это повысить на уроке, но эффективнее будет во
время дополнительного образования [2, 27c].
В современных в начальных классах, есть множество факультативов, начиная от
творческого до спортивного. Главным целевым ориентиром взаимодействия
начального и дополнительного образования являются требования к уровню
образованности выпускника начальной школы. Оно направлено на формирование
культуры личности, жизненной и нравственной позиции; информационнометодологической культуры; культуры здоровья учащихся, на развитие и
проявление их индивидуальных способностей. Предметно-кружковая деятельность –
это особая сфера жизни учащихся. Максимальное разнообразие, неформальность,
ориентация на индивидуальные интересы и склонности детей – важные принципы её
организации. Именно кружковая деятельность при правильной организации создает
каждому ребенку возможность реализовать и утвердить себя, пережить чувство
успеха:
1) Кружок «ритмика»;
2) Кружок «Art-studio»;
3) Кружок «сделай сам»;
4) Урок русского языка, математики, окружающий мир.
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езульта
р

ки
о
ур

Культурно-досуговая
–
это
социально-культурологический
процесс,
способствующий свободному духовному и физическому совершенствованию
личности на основе самодеятельного творчества, освоения ценностей культуры,
общественно значимого общения, разумного и полноценного отдыха. Культура
досуга личности – интегральное качество, отражающее потребность и умение
индивида творчески, социально значимо реализовывать в условиях свободного
времени собственные сущностные силы:
1) школьные праздники (классные и внеклассные);
2) экскурсии (музеи, выставки и тд);
3) кукольный театр;
4) пионербол;
5) фольклорные танцы «Кун сарданата»;
6) пение «Кэнчээрилэр»;
Во время игры ребенок может научиться ко всему, к разговору, остерегаться с
нерешительности, стеснительности или наоборот от эгоизма, которые делают
общение мучительным, а порой просто невозможным. Вместе с этим школьники
учатся принимать решения, проявлять инициативу, идти навстречу другим людям,
они должны понимать, что они не одни на свете, что в общем деле нужна
слаженность, немаловажно почтение к другим, такт, способность сближаться с
людьми.
Формирование креативного возможности ребенка младшего школьного возраста
совершается в данном случае, если оно решается в комплексе обучения и
воспитания, в учебное и внеурочное время, если ребята стремительно вступают в
общество, образной сферы, эстетических переживаний, самостоятельного поиска
оригинальных решений поставленных перед ними задач. В этой связи возникает
необходимость целенаправленной организации досуговой деятельности детей,
пересмотра ее содержания, форм и средств, способствующих целенаправленному
развитию их творческого потенциала [1, 87c].
В результате деятельности, возможно совершить последующие заключения:
дополнительные образования влияет
на учебно-воспитательный процесс,
оптимизируя его с целью сохранения психического, физического и духовнонравственного здоровья обучающихся. Общая работа обучающихся, преподавателей
и родителей приводит к наиболее высококачественному просветительному итогу.
Познания, мастерства, умения в конкретной сфере делаются наиболее
фундаментальными и разумными.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассматриваются педагогические условия, способствующие эффективному
использованию дидактических игр в обучении рисованию детей старшего дошкольного
возраста. Представлены дидактические игры, сгруппированные с соответствии с
основными задачами обучения детей рисованию.
Ключевые слова:
Дидактическая игра, изобразительная деятельность детей дошкольного возраста,
непосредственно - образовательная деятельность, свободная совместная деятельность
педагога и детей, свободная самостоятельная деятельность детей
Изучая проблему использования дидактических игр в обучении изобразительной
деятельности детей старшего дошкольного возраста, мы предположили, что этот процесс
будет эффективным при следующих педагогических условиях:
- направленности дидактических игр на решение основных задач обучения
дошкольников изобразительной деятельности;
- использовании дидактических игр в различных видах образовательной работы с
детьми.
Для проверки выдвинутой гипотезы, прежде всего, были отобраны дидактические игры,
направленные на решение общеразвивающих задач обучения детей рисованию. На основе
работ Т.С.Комаровой, А.И.Лыковой, И.А.Складанюк были определены следующие группы
дидактических игр[2,с. 27; 3, с.144,4]:
1. Дидактические игры, направленные на развитие чувства формы («Сложи фигуру»,
«Формы», «На что это похоже», «Где чья тень?», «Цифры», «Чудесные превращения» и
т.д.). Игры данной группы позволяют знакомить детей с геометрическими телами (шар,
куб, цилиндр, конус, призма и пр.) и фигурами (круг, квадрат, овал, прямоугольник,
треугольник, ромб, трапеция).
2. Дидактические игры, направленные на развитие чувства цвета («Цветное чаепитие у
Маши и Даши», «Пестрый клоун», «Куклы - растрепки и цветные бантики», «Шарфики и
шапочки», «Что нам стоит дом достроить!», «Цветные парочки» и т.д.). Эти игры
предусматривают ознакомление детей с основами цветоведения. Они направлены на
формирование представлений детей об основных и составных цветах, о расположении
цветов в спектре (от красного к фиолетовому в зависимости от длины цветовой волны), о
теплых и холодных цветах.
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3. Дидактические игры, направленные на развитие воображения («Что внутри?»,
«Ассоциации», «На что похоже?» и т.д.). Игры данной группы развивают способность
детей придумывать новые образы, новые решения, новые способы изображения.
4. Дидактические игры, направленные на развитие художественного восприятия
(«Найди пару», «Классификация», «Найди картину по палитре» и т.д.). Данные игры
способствуют развитию у детей художественного восприятия, умения видеть и
анализировать цветовую гамму картины, соотносить ее с цветовой палитрой (холодной,
теплой, контрастной) и с собственными ощущениями, находить картину, в которой звучит
соответствующее настроение.
5. Дидактические игры, направленные на развитие чувства композиции («Составь
картинку», «Найди ошибку», «Со всех сторон» и т.д.). Данные дидактические игры
расширяют представления детей о разнообразии композиций, помогают осознанно подойти
к отбору и размещению основных и второстепенных элементов рисунка, понять способ
изображения предметов на плоскости.
На основе данной классификации художественно - развивающих дидактических игр был
разработан план образовательной работы по обучению детей рисованию. Дидактические
игры были включены в разные виды образовательной работы с детьми: непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД), свободная совместная деятельность педагога
и детей и свободная самостоятельная деятельность детей, в соответствии с рекомендациями
С.Ю.Бубновой [1, с.34].
Дидактические игры для использования в НОД отбирались в соответствии с темой
предстоящего рисования, лепки или аппликации.
В раздел свободной совместной деятельности педагога и детей нами были включены
дидактические игры широкой тематики, позволяющие решать разноплановые задачи
обучения детей изобразительной деятельности без ориентации на тематику НОД. Так,
например, игра «Солнечные и пасмурные дни» способствовала формированию знаний
детей о хроматических и ахроматических цветах.
Следует отметить, что в разделе свободной совместной деятельности педагога и детей,
как правило, планировали игры, впервые осваиваемые детьми. Их организация
предусматривала непосредственное участие педагога, который знакомил детей с
содержанием игры, ее правилами, корректировал игровые взаимоотношения.
При этом отдельные дидактические игры предполагали несколько вариантов
использования, основанных на принципе постепенного усложнения.
В разделе свободной самостоятельной деятельности детей планировали хорошо
знакомые детям игры, которые они могли организовывать без участия взрослого.
Кроме того, мы стремились к тому, чтобы каждая игра была представлена в
планировании с описанием всех ее структурных элементов – цель, ход, правила
дидактической игры. Нами были выделены следующие группы правил:
1) правила, регулирующие отношения между играющими;
2) правила, ограничивающие меру двигательной активности ребенка, пускающие ее по
иному руслу, усложняя тем самым решение задачи.
3) правила, запрещающие какие - то действия и предусматривающие наказание (пропуск
хода, фанты).
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Аннотация
В статье рассмотрен вопрос состояния здоровья человека и роль физической культуры в
его сохранении. Определены факторы, оказывающие влияние на физиологические
константы человека. Представлены рекомендации по укреплению здоровья при помощи
физической культуры.
Ключевые слова:
Здоровье, физическая культура, человек, сохранение здоровья.
Вопросы сохранения здоровья человека и его безопасности в окружающем мире всегда
были и остаются в центре внимания. На определенном этапе своего развития человек, с
целью обеспечения для себя комфортных условий существования и развития, начал
активно ограждать себя от влияния окружающей среды, а в дальнейшем и приспосабливать
ее к своим нуждам. Однако развитие цивилизации помимо благ, улучшающих
существование человека несет с собой и проблемы, которые являются следствием бурного
антропогенного воздействия на окружающую среду, а также опасности имеющие
социальную направленность из - за разрыва между разными народами в технологическом
аспекте. Именно они, по мнению многих авторов, являются сегодня доминирующими.
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На протяжении последних десятилетий в нашей стране наблюдается тревожная
тенденция снижения здоровья населения. Остаются высокими показатели смертности,
заболеваемости и инвалидности. Прирост численности населения продолжает нарастать
крайне медленными темпами примерно 0,05 % в год.
В 2017 году популярным институтом Legatum Institute был составлен рейтинг уровня
жизни населения стран мира, на основании которого были установлены самые хорошие
страны для проживания и те страны, где жизнь людей находится на грани выживания.
Россия занимает 90 строчку из 142 Fпунктов рейтинга [3].
Одной из актуальных проблем нашей страны сегодня является склонность населения к
употреблению алкоголя и наркотиков. При этом стоит обратить внимание, что в настоящее
время не удовлетворяется природная потребность среднестатистического жителя города в
движении. Это приводит к нарушению физиологических констант организма, все
большему распространению ожирения среди вех возрастных групп населения,
«омоложению» заболеваний кровеносно - сосудистой системы и сердца. Уже доказано, что
даже самые выдающиеся достижения современной медицины не в состоянии
принципиально изменить процесс физической деградации человека. В лучшем случае они
могут лишь замедлить его. «На этом довольно мрачном фоне есть лишь одно
обнадеживающее обстоятельство, пишет С.В. Алексеев, способное предотвратить
катастрофу. Это интенсивное и целенаправленное использование средств физической
культуры для удовлетворения природной потребности человеческого организма в
движении» [1, с.66].
Физическая культура представляет исключительно разностороннее явление, феномен,
который всегда занимал важное место в жизни людей. Анализ основ образования в области
физической культуры свидетельствует о том, что занятия физической культурой всегда
использовалось для подготовки подрастающих поколений к жизни, труду и защите от
врагов.
В научных работах Н.М. Амосова, Д.М. Аронова, В.В. Фролькиса и др. показано, что
двигательная активность и физические нагрузки вызывают у человека ряд эффектов,
ведущих его к тренированности, к совершенству адаптационных регуляторных
механизмов.
Анализ определений здоровья поражает многообразием трактовок и разнородностью
признаков, используемых при дефиниции этого понятия.
В настоящее время многие граждане нашей страны мотивировано испытывают
потребность в оздоровлении и здоровом образе жизни, понимая, что их благополучие,
качество и уровень жизни напрямую зависит от состояния здоровья. Они воспринимают
здоровье как материальную ценность, и физическая культура становится для них средством
его сохранения.
Сегодня наукой в области спорта получен обширный материал по проблеме
использования средств восстановления: дана классификация восстановительных средств,
обоснованы основные принципы их использования, апробированы многие средства
восстановления и их комплексы [2, с.61].
Очевидно, что не представляется возможным предусмотреть все виды опасностей и
подготовиться ко всем конкретным ситуациям. На наш взгляд, в современных условиях
более целесообразно сформировать у человека компетентность в вопросах укрепления
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здоровья и обеспечения безопасности, в том числе посредством образования и физической
культуры, снизить уровень бытового и производственного травматизма, минимизировать
соответствующие риски. Данная позиция соответствует компетентному подходу к
обеспечению сохранения здоровья в современном обществе.
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12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
34) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
35) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
36) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ»,
состоявшейся 20 апреля 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 198 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 186 статей.
3. Участниками конференции стали 280 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

