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СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА
ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА БЕТОНОВ НА ГРАВИИ
Монолитное строительство – это современная технология быстрого возведения
сооружений и зданий любой формы и этажности из железобетона. Отличительной чертой
строительства монолитных зданий и сооружений от крупнопанельной технологии является
то, что в данном случае для заливки смеси не нужны краны и другая габаритная техника, а
используются специальные бетононасосы. Смесь должна быть достаточно подвижной и
стойкой к расслоению. Такие смеси заполняют опалубку под действием сил тяжести. Для
этого смеси должны иметь осадку конуса на момент укладки не менее 18 см [1, с.69,311].
Сегодня широко применяются специальные пластифицирующие добавки для бетонов и
бетонных смесей. Они позволяют увеличить прочность, морозостойкость и срок службы
бетона, снижают проницаемость, регулируют сроки схватывания бетонной смеси. В
каждом конкретном случае выбирается определенный вид добавки. Пластификаторы
начали использовать в практике, как только повысились требуемые показатели прочности
бетона или потребовалось изготавливать бетонные смеси повышенной подвижности.
Целью работы было сравнить две пластифицирующие добавки: MasterPozzolith MR 55 и
MasterRheobuild 181K.
Данные добавки исследовали на бетоне, состоящем из заполнителей Кирилловского
месторождения: гравия и мелкого песка с модулем крупности 1,5. Гранулометрические
составы гравия представлены в таблице 1, песка в таблице 2.
Гранулометрический состав крупного заполнителя
Размеры отверстий сит,мм
40
20
10
5
Полные остатки,%
0
25,3
75,95
98,4
Гранулометрический состав песка
Размеры отверстий сит, мм 2,5
1,25
0,63 0,315 0,16
Полные остатки,%
1
2,3
12,38 48,63 84,02
3

Таблица 1
2,5
99,3

<2,5
99,8
Таблица 2

Проход через 0,16
99,8

Расход цемента ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б (Пикалевский цементный завод) в бетонных смесях
оставался постоянным (330 кг на 1м3 бетонной смеси). А количество применяемых добавок
составило: 1% и 1,5%. Полученные бетонные смеси имели осадку конуса от 16 до 19 см,
что соответствует марки по подвижности П4. Из бетонных смесей были изготовлены
образцы-кубики, которые испытывались в возрасте 3, 7, 28 суток. Результаты представлены
на рис.1.
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Рис. 1. Зависимости прочности бетона от добавок
Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы:
 При использовании выбранных добавок в количестве 1 – 1,5% получили бетонные
смеси с подвижностью П4;
 При использовании добавки MasterPozzolith MR 55 оптимальная дозировка
составила 1%;
 При использовании добавки MasterRheobuild 181K оптимальная дозировка составила
1,5%;
 При сравнение двух добавок при одинаковой дозировке (1%) наилучшей оказалась
MasterPozzolith MR 55 по темпу роста прочности во времени и окончательной прочности в
возрасте 28 суток;
 При увеличении дозировки MasterRheobuild 181K до 1,5% прочности бетона на 28
сутки выровнялись, но в темпе набора прочности уступает по сравнению с бетоном с
применением добавки MasterPozzolith MR 55 (1%).
Таким образом, на данных заполнителях наиболее выгодной пластифицирующей
добавкой является MasterPozzolith MR 55 в количестве 1%.
Список использованной литературы:
1. Зоткин А.Г. Бетон и бетонные конструкции. Ростов н/Д: Феникс, 2012. – С.311
© Т.В. Антончик, П.А.Егорова, Е.А. Мошкова, 2015
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МЕХАНИЗМ ГЕНЕРАЦИИ КОЛЕБАНИЙ АКУСТИЧЕСКИХ
ФОРСУНОК
Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах,
необходимы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость.
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое
распыливание [1,с.27; 2,с.32].
В акустических форсунках (рис.1) [4,с.21; 5,с.12] генерация звуковых колебаний
возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.

Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень; 3 –
втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [1,с.87],
основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, взаимодействие
постоянно существующего потока газа и периодически действующего обратного потока
(вызванного опорожнением резонатора) приводит к пульсации газа между резонатором и
скачком уплотнения.
Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении
внешних колебаний, дает теория Линя [6,с.34], из которой в частности следует, что при
наложении на струю внешних колебаний вида:
w( x1, t )  w0 ( x)  w1 ( x) sin t
(1)
пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах
по закону:

где S0 

 

2
колеблется
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 y  
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u ( x1, y1, t )  w1 ( x)sin t  exp 
S0  

  S0  

2



(2)

; у – расстояние от стенки;  – коэффициент кинематической вязкости.



При изменении осредненной возмущающей составляющей w вдоль координаты х
5

(изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль
скоростей, а на большом расстоянии от стенки колебание жидкости происходит без трения
и в фазе, сдвинутой относительно фазы колебаний возбуждающей силы на половину
периода. Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением:
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(3)

Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на
небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого
зависимостью

(R  r)


 2,28
2

(4)

Испытания форсунки [3,с.44] осуществлялись при следующих параметрах: диаметр
сопла dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина
резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор равно b=4 мм. Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг/ч. Давление жидкости изменяли в
зависимости от производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа.
Акустические параметры излучателя форсунки: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового
давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С., Сошенко М.В., Булаев В.А. Расчет систем кондиционирования воздуха с
теплообменными аппаратами. Глобализация науки: проблемы и перспективы: сборник
статей Международной научно-практической конференции (13 октября 2014 г., г.Уфа). –
Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014.–112с. С. 25-30.
2.Кочетов О.С., Сошенко М.В., Булаев В.А. Расчет системы искусственного
микроклимата с теплоутилизатором кипящего слоя. Глобализация науки: проблемы и
перспективы: сборник статей Международной научно-практической конференции (13
октября 2014 г., г.Уфа). – Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014.–112с. С. 30-33.
3. Шмырев В.И., Шмырев Д.В., Сошенко М.В. Результаты испытаний акустических
форсунок // Тенденции формирования науки нового времени: сборник статей
Международной научно-практической конференции (18 февраля 2015 г., г.Уфа).– Уфа:
РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015.–186 с. С. 43-45.
4. Кочетов О.С., Стареева М.О. Акустический распылитель Кочетова // Патент РФ на
изобретение № 2465516. Опубликовано 27.10.2012. Бюллетень изобретений № 30.
5.Кочетов О.С., Стареева М.О.Распылитель акустический//Патент РФ на изобретение
№2465517.Опубликовано 27.10.2012.Бюллетень изобретений № 30.
6.Кочетов О.С., Сошенко М.В., Булаев В.А. Исследование динамических характеристик
акустических форсунок для распылительных сушилок. Глобализация науки: проблемы и
перспективы: сборник статей Международной научно-практической конференции (13
октября 2014 г., г.Уфа). – Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014.–112с. С. 33-38.
© В.А. Булаев, И.В. Булаев, Д.В. Шмырев, 2015
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТОВ КИПЯЩЕГО СЛОЯ
В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ

Рассмотрим применение теплоутилизатора для систем вентиляции и кондиционирования
воздуха на ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке Московской
области. Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха,
обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в
деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54
ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе
одновременно работают 47 человек [1,с.27; 2,с.32].
Сумма теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин составят: Q1 = 3600Nуст kсп
р kв = 489 888 кДж/ч; где Nуст – номинальная мощность электродвигателей в кВт/ч; kспр–
коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически потребляемой
оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв– коэффициент
выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 = 37 600 кДж/ч;
теплопоступления от солнечной радиации учитывались с южной и восточной сторон: Q3 =
59 202 к Дж/ч; теплопоступления с чердака: Q4 = 57 707 кДж/ч; теплопоступления от
искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж/ч. Сумма теплопоступлений от всех
источников для теплого периода года будет равна
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж/ч.
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка [1,с.27]: tн = 28,5°С, iн
= 54 кДж/кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 %. Цех
находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные стены, окна
и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и
просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж/ч.
Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж/ч.

Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя: 1-теплообменник системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, 2-теплообменник первого подогрева, 3,7-аппараты кипящего слоя, 4,8насосы, 5,6-вентиляторы.
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Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле
1025413
 Qп
(1)
Lм 

 222916 кг / ч
i зала  iвен )  Kэ (3,2  0,8) 1,15
или 182000 м3/ч.
Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав
теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую
величину теплопотерь, равную 276204 кДж/ч. Теплопоступления в цехе от машин и людей
в зимнее время остаются те же, что и летом, а поступления тепла от солнечной радиации и с
чердака не будет. В то же время часть тепла будет теряться через ограждения здания. Таким
образом, избыточное тепло в зале в зимнее время составит 611284 кДж/ч.
Система вентиляции (рис.1) [3,с.28] с утилизатором тепла работает следующим образом .
Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в теплообменнике 1, а
затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает в аппарат 3, где
происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха водой,
рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух
вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос
8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя. При
использовании аппарата с кипящим слоем сокращается до 50 % расхода теплоты на нагрев
приточного воздуха и достигается охлаждение его в летний период, что обеспечивает
достаточно малый срок окупаемости капитальных вложений.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С., Сошенко М.В., Булаев В.А. Расчет систем кондиционирования воздуха с
теплообменными аппаратами // Глобализация науки: проблемы и перспективы: сборник
статей Международной научно-практической конференции (13 октября 2014 г., г.Уфа). –
Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014.–112с. С. 25-30.
2.Кочетов О.С., Сошенко М.В., Булаев В.А. Расчет системы искусственного
микроклимата с теплоутилизатором кипящего слоя // Глобализация науки: проблемы и
перспективы: сборник статей Международной научно-практической конференции (13
октября 2014 г., г.Уфа). – Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014.–112с. С. 30-33.
3. Кочетов О.С. Приточно-вытяжная установка с теплоутилизатором. Патент РФ
№2282794. Бюллетень изобретений №24 от 27.08.2006г.
© В.А. Булаев, И.В. Булаев, Д.В. Шмырев, 2015
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

В наши дни одной из немаловажных проблем является информатизация. Существует
высокая потребность усовершенствования различных отраслей деятельности с помощью
ЭВМ, программного обеспечения новейшего оборудования, а также внедрения новейших
информационных технологий.
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По моему мнению, одной из немаловажных отраслей, которую должна затрагивать
информатизация является учебная деятельность. Существует высокая потребность в
разработке комплексов нового научно - методического обеспечения, новых учебных курсов
и программ. Современные информационные классы должны быть оборудованы
новейшими системами, наилучшими ПК, оснащены электронными,
научными
библиотеками. А так же необходимость преобразований с целью личностной ориентации
обучения и усиления интеграции образования. Мне кажется, что современные
преподаватели должны быть обучены навыкам ЭВМ, всем современным технологиям, ведь
подрастающее поколение интересуется всем самым современным, новейшим,
инновационным.
Основные задачи информатизации:
 формирование общей информационной культуры, по средствам освоения которой,
является компьютерная грамотность;
 введение информационных технологий, одной из основных задач которых является
получение актуальной, современной информации, а также способ реализации
возможностей как физических, так и интеллектуальных;
 развитие новых форм и улучшения качества информации, связанной с управлением
и организацией;
 повышение экономической эффективности применения информационных
технологий в различных сферах деятельности.
Наряду с множеством положительных аспектов информатизации, также есть множество
минусов:
 резкое уменьшение количества людей, посещающих библиотеки, пользующихся
различными пособиями, читающих книги (учебные пособия, художественная литература и
т.д.);
 сокращение рабочих мест, по причине замены рабочего труда машинами,
обладающих искусственным интеллектом , выполняющих более качественно, быстро ту же
работу;
 смена живого общения на виртуальный мир;
 зависимость людей от электронных гаджетов, которые вовлекают их в виртуальное
пространство;
 открытый доступ к информации, содержащая насилие и жестокость, оказывающая
негативное влияние на несформированную психику подрастающего поколения.
Информационные технологии внедрены практически во все отрасли производства,
образования, медицины, торговли и т.д. Например, записаться на прием к врачу можно
сейчас не выходя из дома, а также совершать покупки, покупать электронные билеты,
оплачивать счета. Введение электронных дневников в системе образования позволило
родителям, отслеживать успеваемость детей родителям. Благодаря внедрению ИТ,
медицина шагнула на шаг вперед, сейчас мы не можем представить современную
медицину без новейшего диагностического оборудования, которое позволяет быстро и
четко поставить диагноз пациенту, ускорить процесс проведения лабораторных анализов,
что позволяет спасти большое количество жизней. Что касается
мультимедиа
технологий, включенных в учебные программы, следует отметить то, что они дают
дополнительные возможности:
 дополнение изученного материала, с целью доли усвоения материала до 75 %;
 организация доступа к сети Интернет, позволяющий объединить всех участников
образовательного процесса;
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 возможность создания своего информационного пространства: личный сайт, адрес
электронной почты.
Подводя итог своей работы, следует отметить, что информатизация, безусловно, стала
одной из основных частей современного общества. Она прогрессирует и развивается,
облегчая нашу жизнь, но также, с другой стороны, усложняет некоторыми аспектами, на
которые стоит обращать свое внимание. Выходом из данной проблемы, на мой взгляд,
является розыск методик наилучшего варианта использования различных ресурсов, в целях
получения наилучшего результата.
Список литературы
1. И. А. Соколов, К. К. Колин, “Новый этап информатизации общества и актуальные
проблемы образования”, Информ. и е примен.,2:1 (2008);
2. Цветкова М. С., Ратобыльская Э. С., Дылян Г. Д. Модели комплексной
информатизации общего образования // Учебное издание. - Мистером.: БИНОМ.
Лаборатория знаний. 2007 г.
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ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО
СУДНА
Современные воздушные судна имеют на своем борту большое количество
оборудования и приборов, при помощи которых осуществляется автоматическое и
автоматизированное управление различными системами самолета. Комплекс задач,
решаемых на борту, предполагает наличие бортовых систем с высокой
надежностью.
По прогнозам ведущих авиастроительных фирм в течение ближайших 20 лет
планируется произвести и поставить в авиакомпании более 17000 пассажирских и
грузовых летательных аппаратов.
Это означает, что перед авиационной
промышленностью стоит задача улучшение технических и экономических
показателей летательного аппарата [1, с. 23].
Улучшение технико-экономических показателей возможно с разработкой новых
функциональных схем
под управлением быстродействующих
бортовых
компьютеров.
Система электроснабжения обеспечивает электрической энергией бортовую
систему автоматизации управления самолетом. Двигатели внутреннего сгорания
являются первичными источниками систем энергоснабжения, при этом часть
механической энергии двигателей преобразуется в другие виды энергии –
пневматическую, гидравлическую и электрическую. Электрическая энергия
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наиболее универсальна, ее можно преобразовывать, распределять между
потребителями, передавать на расстоянии. Следует отметить то, что электрическая
энергия облегчает процесс автоматизации оборудования воздушного судна, а полная
комплексная автоматизация на самолете возможна лишь в том случае, когда
управление им электрифицировано.
За последние два десятилетия микропроцессорная техника изменилась. С
помощью современной силовой электроники и магнитных материалов стало
возможным перестроить функциональную систему воздушного судна
и
использовать электрическую энергию как единственную вспомогательную энергию
на борту. В 70–80-е годы ХХ ведущими отечественными и зарубежными
авиационными фирмами и специалистами прогнозировались такие возможности [2,
с. 65].В это же время появились термины: All Electric Aircraft; All Electric Airplane
(полностью электрический самолет – ПЭС; полностью электрифицированный
самолет). Сейчас также можно встретить определение «самолет с полностью
электрифицированным оборудованием — СПЭО» [2, с. 81]. «СПЭО» использует
систему электроснабжения для питания всех систем управления воздушным судном.
В конце 90-х годов появилась концепция «более электрифицированного
самолета» (More Electric Aircraft, или MEA) . С 2002 по 2006 г. выполнялся
Европейский проект POA (Power Optimized Aircraft – самолет, оптимизированный
по мощности). За проектом POA последовал проект MOET (More Open Electrical
Technologies, более открытых электрических технологий), который явился
логическим продолжением POA, в результате чего появились летательные аппараты
с повышенным уровнем электрификации: пассажирские – А-380 и Boeing 787,
истребитель F-35, беспилотный ЛА «Барракуда» и др., на которых реализованы
многие положения концепции СПЭО. Концепция СПЭО основывается на
современных требованиях по экономичности и энергетической (топливной)
эффективности, надежности и улучшению летных характеристик, и должна
соответствовать новым техническим решениям, например, системам активного
контроля бортовых систем, «энергетически эффективному» двигателю, крылу
суперкритического профиля, конструкционным деталям из композитных
материалов и т.п. [3, с. 181].
На сегодняшний день электромеханическая система преобладает над другими
системами. Электрифицированное оборудование развивается, становится более
эффективным, улучшает технические и экономические показатели самолета. Можно
сделать вывод, что концепция СПЭО находится в русле перспективных направлений
развития авиации, а также способствует созданию летательного аппарата с
высокими техническими и экономическими показателями.
Список используемой литературы:
1. Захаров А.С. Авиационное гидравлическое оборудование: учеб. пособие / А.С.
Захаров, В.И. Сабельников. – Новосибирск: НГТУ, 2006. – 391 с.
2. Брускин Д.Э. Самолеты с полностью электрифицированным оборудованием. Сер.
Электрооборудование транспорта. – Т. 6 / Д.Э. Брускин, С.И. Зубакин.– М.: ВИНИТИ,
1986.– 108 с.
3. Гарганеев А.Г., Харитонов С.А. Технико-экономические оценки создания самолета с
полностью электрифицированным оборудованием: Доклады ТУСУРа, № 2 (20), декабрь
2009. – 184с.
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ОБ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ФАЗЫ И ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ
ИМПУЛЬСАМИ В ТИПОВЫХ ЦИФРОВЫХ ФАЗОМЕТРИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВАХ
Широкое внедрение цифровых методов обработки сигнала в радиоэлектронном
оборудовании (РЭО) средств связи и навигации, используемых при управлении воздушным
движением (УВД) с автоматическим зависимым наблюдением (АЗН), делает актуальным
анализ влияния неэквивалентности фазы и ее цифрового эквивалента на точностные
характеристики цифровых систем фазовой синхронизации, как правило, используемых в
указанном РЭО.
В типовых цифровых фазометрических устройствах в качестве цифрового эквивалента
фазы обычно используется временной интервал между импульсами, формируемыми в
моменты нулевых переходов опорного и входного сигналов. При этом измерение
мгновенного значения фазы сводится к подсчету количества тактовых импульсов,
укладывающихся во временном интервале, выделяемом, например, при помощи
двухвходового триггера.
Такая процедура обработки базируется на интуитивном представлении об
эквивалентности фазы и временного интервала между «нулями», что справедливо лишь для
гармонического сигнала. При наличии же помехи, которая здесь полагается гауссовой с
известной функцией корреляции и аддитивно сложенной с сигналом, указанная обработка
приводит к искажению фазовой информации. Это проявляется, в частности, в появлении в
отдельных периодах «лишних» нулей или в их исчезновении [1]. При этом становится
неоднозначным само понятие временного интервала между нулями.
Описанной выше процедуре обработки с использованием в качестве фиксатора
временного интервала двухвходового триггера соответствует фиксация интервала до
первого нуля смеси, следующего после опорного нуля, поскольку на последующие нули до
очередного сброса опорным импульсом триггер не реагирует.
О том, в какой мере этот интервал эквивалентен фазе, можно судить путем сравнения
плотности вероятностей временного интервала до первого нуля W(), которая в
предположении независимости выборочных значений интервала является его полной
вероятностной характеристикой, с плотностью вероятностей фазы. Задача отыскания W()
может рассматриваться как задача нахождения функции распределения времени первого
достижения случайным процессом x(t) заданной границы x с положительной
производной, общий подход к которой обсуждался в работе [2]. При этом имеем:
t  


r 1 t  t
W  , x , t0   r1 1       x1  x r W2 r  x1 , x1 ,...
0

1

0

...xr , x r , t1 ,...tr1 , 

0

0

0

0

dx1...dx r dt1...dtr1 .

x1  ...xr  x
Здесь t0 - начало реализации процесса, W2 r x1 , x1 , xr x r , t1 ,tr 1 , ) вероятностей процесса и его производной в r моментов времени.
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(1)

плотность

Полагая t0 = 0 и x = 0, пренебрегая для узкополосного процесса вероятностью
появления более одного «лишнего» нуля на интервале [0, ] и ограничиваясь в (1)
соответственно членами с r < 2, получаем следующее приближенное выражение для W():

(2)
W    W1     W2 t1 ,  d t1 ,
o

где W1() и W2(t
выражениями:

1,)

- дифференциальные вероятности нулей, определяемые

W1     x W2  x, x , 

0

W2 t1 ,  



 

00

(3)

d x ,
x0

x1 x 2 W4 x1 , x1 , x2 , x 2 , t1 , 

d x1 d x 2 .

(4)

x1  x2  0
Для смеси гармонического сигнала и гауссовой помехи эти выражения вычислялись в
работах [3, 4].
Для удобства сравнения W() с распределением фазы перейдем в (2) к безразмерным
параметрам  =   и 1 =  t1 и осуществим замену переменных  =  -  и 1 = 1 -  .
Такая замена означает, что на полупериоде, предшествующем опорному нулю, измеряется
интервал от нуля смеси до опорного нуля и ему приписывается знак минус. В остальной
области измеряется интервал от опорного нуля до нуля смеси и ему приписывается знак
плюс. В результате (4) преобразуется к виду

W    W1     W2  1,   d 1


(5)



При этом с учетом результатов [3, 4] для W1() и W2(1,) можем записать:
1  k 2 1/ 2  exp  s 2  cos2    c   sin 2      
W1   

c 
2


2

 2  1 k


(6)
1/ 2
 s cos    c 
 s 2 sin 2    c   
 2 

s cos    c  F 
 exp 
2 
  ,
2 1/ 2
2
1 k 


 1  k 

где s  отношение амплитуды сигнала к среднеквадратическому значению помехи, c 
фаза сигнала, k = п / , п = [R0 (0)]1/2 - среднеквадратическая ширина спектра
помехи, R0()  «огибающая» коэффициента корреляции помехи R() = R0 () cos 0  , F(x)
 функция Лапласа [5];
D 23
 s 2 1 1 1 2 D2m  l 2 p  r 
   
W2  1, 2  

exp 2 1/ 2
2 m  p  / 2
2 1  R 
 2 D m  0 p  0 r  0 l 1 1  k 
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2
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 n 0  1 b n 


где
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b  D
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2

23

/ D34  / n!
n

,

b 0  i   2    i F   i  exp  i2 / 2 ,
2
1 / 2
b 1  i   2   i  1   i  F   i  exp  i2 / 2 ,
1 / 2
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(8)
(9)
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(11)
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коэффициенты;
 i   s D33 / 1  R 2 

1/ 2

1



2



m 0 l 1

D 2 ml 2l 

1  k 

2 m/2

 sin  l   c  m / 2  , i  1,2,
Dik  алгебраические дополнения определителя корреляционной матрицы помехи и ее
производной [5],
D

R  
1
 R  /  1

1
R  
0

R  /  1

0

0
 R  /  1
1

R   /  12

R  /  1
0
R  /  12

,

(12)

1

 1  1  k 
.
(13)
Заметим, что аргумент коэффициента корреляции R() здесь следует принять равным  =
(2 - 1) /  .
Из проведенного рассмотрения можно сделать следующие выводы. Распределение
интервалов между нулями, как некоего цифрового эквивалента фазы, в отличие от фазового
распределения несимметрично, причем степень несимметрии увеличивается с увеличением
относительной ширины спектра помехи и уменьшением отношения сигнал/помеха.
Качественное отличие распределения интервалов между нулями от фазового
распределения связано с сугубо нелинейным характером обработки смеси сигнала и
помехи при переходе к цифровому эквиваленту фазы.
Несимметрия распределения приводит к смещению оценки фазы c. Например, при
оценке фазы следящим измерителем или измерителем разомкнутого типа, работающего по
принципу «выборочного среднего», с использованием фазочувствительного элемента на
основе двухвходового триггера, управляемого импульсами, фиксирующими моменты
нулевых переходов опорного сигнала и смеси, оценочное значение фазы определяется как
математическое ожидание измеренных значений фазы
2 1/ 2

 c 

 max





 W  d  .

(14)

При этом смещение c при оценке малых значений фазы c , которая полагается
постоянной на интервале наблюдения, в первом приближении может быть оценено из
соотношения

  c

 max





 W  
d .
 c 0

(15)
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ПРИМЕНЕНИЕ СУСПЕНЗИЙ МИКРОННОГО ШЛАКА
В СОСТАВЕ ЦЕМЕНТНОГО КОМПОЗИТА

Скорость оседания частиц, 10 5 м/с

Как в прошлом веке, так и в настоящее время учеными-цементниками проводятся
исследования по улучшению качества цемента, изучаются факторы, влияющие на
процессы минералообразования, гидратацию цемента, формирование структуры
цементного камня, и применяются различные технологические приемы, позволяющие
получать новые виды специальных цементов и вяжущих композиций широкого спектра
действия [1-10].
Одним из технологических приемов, повышающих качество цемента, является введения
в его состав активных минеральных добавок искусственного и природного происхождения
[11, 12]. В работах [13-16] показано влияние микронного шлака на свойства
портландцемента. Его вводили в цементную систему в количествах 1, 3, 5% путем сухого
смешения. В ходе эксперимента было установлено, что в марочном возрасте образцы,
содержащие микронный шлак, показали более высокие показатели по сравнению с
бездобавочным цементом (пористость образцов снизилась до 8%, прочность возросла до
33%). Однако в первые сутки твердения отмечается некоторое замедление набора
прочности образцов, содержащих микронный шлак, особенно при введении 5% добавки,
что связано с разбавлением цемента.
Проведенные исследования в работах [17, 18] позволяют предположить получение более
высоких значений прочностей образцов при введении в их состав микронного шлака в виде
суспензий, приготовленных с помощью ультразвуковой обработки.
Приготовление водных суспензий микронного шлака с концентрацией 1%, 3%, 5%
проводилось на приборе УЗДН-I при соблюдении условий режима диспергирования [17,
с.16; 18, с.1796].
Для установления агрегативной устойчивости частиц микронного шлака
подготовленные суспензии переливали в цилиндры V = 100 см3 и наблюдали за процессом
их седиментации. Исследования показали, что частицы шлака в 5%-суспензии стали
оседать через 4 минуты после диспергирования, через 6 и 8 минут – частицы шлака в 3% - и
1%-суспензиях, соответственно. Следовательно, менее агрегативно устойчива суспензия,
содержащая в своем составе 5% микронного шлака. Зависимость скорости оседания частиц
микронного шлака от их концентрации показана на рис. 1.
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Рис. 1 Зависимость скорости оседания частиц от концентрации микронного шлака
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Из графика следует, что наиболее быстро коагуляция протекает в суспензии с
концентрацией микронного шлака 50 г/л (5%).
Для защиты коллоидных частиц шлака от коагуляции был применен
суперпластификатор Melflux 2651 F, относящийся к пластификаторам нового поколения на
поликарбоксилатной основе. Его вводили в водную дисперсионную среду в количестве
0,5% вместе с микронным шлаком и подвергали ультразвуковой обработке. Полученными
суспензиями стабилизированных частиц микронного шлака затворяли портландцемент
марки 500 Д0 (ОАО «Подольск-Цемент), и на образцах размером 20х20х20 мм проводили
физико-механические испытания. На рис. 2 показана зависимость прочности образцов от
времени гидратации.
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Рис. 2 Зависимость прочности образцов, содержащих стабилизированные суспензии
микронного шлака от времени гидратации
В ходе исследований установлено, что в 28 суток твердения прочность образцов,
содержащих стабилизированные суспензии микронного шлака, сопоставима с прочностью
образцов, содержащих микронный шлак в составе портландцемента, и составляет 24 – 31%.
Однако в первые сутки твердения образцы, содержащие полимерно-водно-шлаковую
суспензию, имеют значительный прирост прочности 39 – 50% по сравнению с
бездобавочным цементом, что не наблюдается у образцов, содержащих шлаковоцементный состав.
Таким образом, повышение физико-механических характеристик цементного камня
эффективнее обеспечивает полимерно-водная суспензия микронного шлака, что актуально
с практической точки зрения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ
Наиболее важной и актуальной проблемой в трикотажной промышленности является
повышение качества, улучшение и обновление ассортимента изделий.
Наиболее перспективным направлением в создании нового ассортимента трикотажных
полотен является комбинирование известных переплетений и их элементов различными
способами.
Одной из важнейших задач, стоящих перед научными и инженерно-техническими
работниками текстильной и трикотажной промышленности в области повышения качества
продукции, является увеличение срока службы изделий, т.е. формоустойчивость и
повышение их износостойкости [1, стр 11].
Формоустойчивость — способность трикотажа сохранять в определенных пределах
размеры и форму при различных воздействиях — во многом зависит от упругих свойств
полотна.
Изнашивание - это процесс, идущий во времени под действием факторов, вызывающих
такие изменения структуры текстильного материала, которые приводят к ухудшению его
свойств или полному разрушению; результат этого процесса называется износом [2, стр 3637]
На основании многочисленных исследований установлено, что износ большинства
текстильных материалов является результатом действия на них следующих факторов [3,
стр 41] ;
 физико-химических (света, атмосферных воздействий и др.);
 механических (истирания, смятия, растяжения и др.);
 биологических (разрушения микроорганизмами и др.);
 комбинированных (светопогоды и стирок, истирания с утомлением и др.)
Исследованию механических свойств трикотажных полотен при растяжении до разрыва
посвящено значительное количество работ, обстоятельный анализ которых дал А.И.
Кобляков [4, стр 22]. Испытания трикотажа на прочность при растяжении отличаются
многообразием методов. В настоящее время определение разрывных характеристик
трикотажных полотен при растяжении до разрыва проводятся согласно ГОСТ 8847—85 на
прямоугольных образцах при зажимной длине 100 мм и ширине 50 мм.
Для оценки механических свойств трикотажных полотен при растяжении до разрыва
А.И. Кобляков [5, стр 27-28] считает целесообразным применять следующие
относительные характеристики: относительную разрывную нагрузку, разрывное
напряжение, абсолютную работу разрыва и относительную работу разрыва.
С целью расширения ассортимента комбинированного переплетения и повышения
качества изделий из него были произведены образцы для исследования на современной
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плосковязальной машине. В процессе исследования разработаны новые виды
переплетения, которые были выработаны из местного сырья.
Трикотажная плосковязальная машина LIBRA 3.130 (класс 12 с программным
обеспечением Model Vеrsion 7. Производитель STEIGER PARTICIPATION SA
(Швейцария).
Компактная модель Libra 3.130 может быть ориентирована как
«интарсионная машина» за счет установленных на ней 16-ти независимых моторизованных
нитеводителей и дополнительного шпулярника для бобин. Она предназначена для вязания
трикотажного полотна, купонов, цельновязанных изделий.
С целью исследования особенностей вязания полушерстяной пряжи, влияния ее наличия
в составе трикотажа на его свойства, уменьшения растяжимости трикотажа, повышения
прочности, улучшения качества, расширения сферы применяемых видов пряжи и
расширения технологических возможностей машины разработана технология получения
новых комбинированных переплетений.

Рисунок 1. Виды графических записей комбинированных переплетений
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Устойчивость к физико-химическим и биологическим факторам, как правило,
зависит только от вида волокна.
Для определения усадки трикотажа предлагались различные методики. Усадка
трикотажа после мокрых обработок в соответствии с ГОСТ 30157,1-95 определяется
двумя способами. Для всех полотен, кроме тех, которые содержат шерстяные
волокна, усадка устанавливается с помощью стирки, а для полотен, содержащих
шерстяные волокна, сначала определяется усадка после замачивания, а затем —
после стирок [6, стр 33-34].
Вопросам исследования несминаемости трикотажных полотен, особенно для
верхней одежды, посвящено очень небольшое число работ, и перед специалистами
этой отрасли стоят важные задачи [8, стр 17-18].
До настоящего времени нет единой методики определения несминаемости
трикотажа. Несминаемость трикотажных полотен определялась по методике ГОСТ
18117-72 с некоторыми дополнениями.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ CAD-СИСТЕМЫ AUTOCAD С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ACTIVEX (COM-АВТОМАТИЗАЦИЯ)
Как известно, AutoCAD является широко распространенной в мире CADсистемой, что обусловлено не в последнюю очередь развитыми средствами
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разработки и адаптации. Пользователь имеет возможность модифицировать
графический интерфейс AutoCAD, добавлять новые команды, расширять
функциональные возможности.
В AutoCAD предусмотрены интерфейсы
прикладного программирования, предназначенные для управления чертежами и
базами данных.
К основным инструментам разработчика в среде AutoCAD можно отнести язык
AutoLISP
и интегрированную среду разработки Visual LISP, среду
программирования ObjectARX, входящий в состав ObjectARX SDK API (часто
называемый AutoCAD .NET API), ActiveX (COM-автоматизация).
Рассмотрим подробнее принципы разработки приложений для AutoCAD на базе
технологии ActiveX. ActiveX – это разработанная компанией Microsoft технология,
которая основана на архитектуре модели компонентных объектов (COM). Модель
COM предоставляет возможность создания многократно используемых
компонентов (COM-серверов), независимых от языка программирования. API
системы AutoCAD реализован в виде COM-интерфейсов. Внедрение в AutoCAD
технологии ActiveX делает его доступным для программ, созданных в средах,
поддерживающих COM. Для управления AutoCAD можно использовать такие
контроллеры автоматизации, как Microsoft Visual C++, .NET, Visual Basic,
Embarcadero Delphi и другие [1, стр. 445].
AutoCAD обеспечивает доступ к своим программируемым объектам,
определяемым объектной моделью AutoCAD. Объектная модель приложения
является совокупностью объектов, свойств, методов и событий [2, стр. 14]. Объекты
ActiveX в AutoCAD рассматриваются как иерархия, содержащая не только
примитивы, но и слои, типы линий и т.д. Однотипные объекты объединяются в
семейства. Корневым объектом этой иерархии является объект Application. Этот
объект является родительским по отношению к семействам Documents (Документы),
MenuBar
(Строка меню), MenuGroups (Группы меню), объекту Preferences
(Настройки). Эти семейства, в свою очередь, являются родительскими для семейств
и объектов более низких уровней. В семейства Blocks (Блоки), ModelSpaсe
(Пространство модели) и PaperSpace (Пространство листа) входят объекты, которые
соответствуют графическим примитивам.
Рассмотрим
возможность
расширения
функциональности
системы
автоматизированного проектирования AutoCAD средствами ActiveX на примере
разработки программы, позволяющей преобразовывать фрагменты чертежа,
образованные линиями, в стержневые элементы.
На рисунке 1 представлен фрагмент объектной модели AutoCAD, содержащий
объекты, используемые в данном примере1. Семейство Documents – совокупность
документов, открытых в AutoCAD. Каждому открытому документу соответствует
объект Document. Дочерними по отношению к объекту Document являются такие
семейства, как ModelSpaсe, UCSs, AcadSelectionSets. Семейство ModelSpaсe
содержит все объекты, располагающиеся в пространстве модели. Семейство UCSs
(UserCoordinateSystems) хранит все пользовательские системы координат (UCS).
Семейство
AcadSelectionSets
содержит
совокупность
наборов
выбора.
AcadSelectionSets – дочерний объект этого семейства, представляет собой группу
одного и более объектов AutoCAD, обрабатываемых, как отдельная единица.
На рисунке в прямоугольниках представлены семейства, в прямоугольниках со скругленными
углами – объекты.
1
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Рисунок 1 – Фрагмент объектной модели AutoCAD
На рисунке 2 представлен алгоритм решения поставленной задачи. Рассмотрим
основные шаги алгоритма и соответствующие им фрагменты кода. В качестве среды
программирования выберем Embarcadero Delphi. Фирма Autodesk официально не
поддерживает Delphi в качестве стандарта для разработки приложений, однако внедрение в
AutoCAD технологии ActiveX делает его доступным для программ, разработанных в Delphi
[1, стр. 183].
Будем полагать, что в программе объявлены следующие переменные:
ss:AcadSelectionSet;
//набор выбора
ent:iAcadEntity;
//извлекаемый элемент из набора выбора
gpCode, dataValue: OleVariant;
//переменные для задания фильтра на отбор в набор
выбора только линий
l:IAcadLine;
//обрабатываемая линия
ucsObj: AcadUCS;
//пользовательская система координат
len:real;
//длина обрабатываемой линии
reg:acadregion;
//область, содержащая сечение профиля
block:AcadBlockReference;
//Блок, содержащий сечение профиля
Шаг 1. Указать линии, которые необходимо преобразовать. Для этого создадим новый
набор выбора (ss), обратившись к объекту AcadSelectionSet. Метод Add объекта
AcadSelectionSet предназначен для создания нового набора. Для добавления элементов в
набор могут использоваться такие методы, как SelectOnScreen, Select. Метод SelectOnScreen
позволяет пользователю указать на чертеже примитивы, добавляемые в набор. Метод Select
автоматически добавляет в набор примитивы, в соответствии с указанным режимом
выбора. Оба метода позволяют задать фильтр, которому должны удовлетворять
примитивы, попадающие в набор (в нашем случае тип примитива – LINE).
gpCode:=vararraycreate ([0,2], varSmallInt);
dataValue:=vararraycreate ([0,2], varvariant);
gpCode[0]:=-4; DataValue[0]:= '<or';
gpCode[1]:=0 ; DataValue[1]:='Line';
gpCode[2]:=-4; DataValue[2]:='or>';
ss.SelectOnScreen(gpCode,DataValue);
Шаг 2. Выбрать тип профиля. Сечения профилей будем хранить в отдельных dwg
файлах.
Каждую линию, находящуюся в наборе выбора, сформированном на шаге 1, требуется
заменить на стержневой элемент. Количество элементов в наборе хранится в свойстве
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Count объекта AcadSelectionSet. Для получения элемента из набора по порядковому номеру
можно использовать метод Item. Метод возвращает результат типа IAcadEntity.
Интерфейс IAcadEntity является базовым для всех графических примитивов. Он является
родительским для интерфейса IAcadLine. С помощью этого интерфейса создаются объекты
семейства AcDLine, представителем которого является объект Line.
Шаг 3. Определить координаты начала, координаты конца и длину для очередной линии
из набора выбора (l). Объект Line имеет свойства StartPoint и EndPoint – координаты начала
и координаты конца линии соответственно.

Рисунок 2 - Алгоритм решения поставленной задачи
Шаг 4. Создать пользовательскую систему координат (ПСК), таким образом, чтобы ось Z
была направлена вдоль линии. Для создания ПСК используется метод Add объекта
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userCoordinateSystems. В качестве параметров следует передать координаты нового цента
координат (в нашем случае EndPoint), произвольную точку на оси ОХ (xAxisPnt),
произвольную точку на оси ОУ (yAxisPnt) и имя создаваемой системы координат ('temp').
Метод возвращает результат типа AcadUCS.
Шаг 5. Сделать созданную ПСК текущей. Текущая ПСК хранится в свойстве ActiveUCS
объекта ActiveDocument.
ucsObj:=I.Active Document. User Coordinate Systems. Add (l.endPoint, xAxisPnt, yAxisPnt,
'temp');
I.ActiveDocument.ActiveUCS:=ucsObj;
Шаг 6. Выдавить профиль. Для выбранного пользователем профиля загрузим его
сечение из dwg файла с помощью метода InsertBlock семейства ModelSpaсe. Параметры
метода insertBlock: точка вставки, имя файла, в котором расположен вставляемый блок;
масштаб по оси ОХ, OY и ОZ. Тип возвращаемого результата - AcadBlockReference. В
качестве точки вставки нужно указать координаты начала линии.
block:=I.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(l.StartPoint,importFile,1,1,1,0,EmptyParam);
mas:=block.Explode;//Блок необходимо «взорвать», чтобы операция выдавливания была
применима.
Стержневые элементы будут располагаться в пространстве модели. С помощью метода
AddRegion семейства ModelSpaсe создадим область, содержащую сечение профиля. Метод
AddExtrudedSolid семейства ModelSpaсe предназначен для создания тел выдавливания, в
качестве параметров следует передать созданную область, высоту выдавливания (в нашем
случае это длина линии) и угол сужения (в нашем случае это 0). Поскольку выдавливание
происходит вдоль оси Z, а в созданной ПСК ось Z направлена вдоль линии, то профиль
будет выдавлен в требуемом направлении.
I.ActiveDocument.ModelSpace.AddRegion(mas);
reg:=I.ActiveDocument.ModelSpace.Item(I.ActiveDocument.ModelSpace.Count-1)as
iacadregion;
I.ActiveDocument.ModelSpace.AddExtrudedSolid(reg,len,0);
Шаг 7. Удалить текущую линию.
Если преобразованы все выбранные линии, то алгоритм завершает свою работу, в
противному случае переходит к шагу 3.
На рисунке 3 приведен пример исходных данных и результата работы программы.

а)
б)
Рисунок 3 - а) фрагмен исходного чертежа;
б) фрагмент чертежа после замены линий стержнеными элементами
Заключение
AutoCAD обладает широким набором инструментальных средств для разработки
приложений. В статье рассмотрены некоторые аспекты использования внедренной в CADсистему AutoCAD технологии ActiveX Automation и приведен пример взаимодействия с
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объектами объектной модели AutoCAD из среды программирования Embarcadero Delphi.
Такое взаимодействие стало возможным благодаря технологии ActiveX. Применение
ActiveX позволяет расширять функциональные возможности AutoCAD, создавать свои
приложения для решения прикладных задач в различных областях.
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О пользе и вреде вина спорят ученые по всему миру многие десятилетия. Одни говорят,
что бокал вина в день полезен для сердца и сосудов, другие – что это прямой путь к
алкоголизму.
Исследованиями на тему «вино и здоровье человека» занимались многочисленные
ученые разных эпох. Так, известный французский микробиолог и химик 19 века – Луи
Пастер – говорил о вине, как о «самом здоровом и самом гигиеничном напитке»
(разумеется, уточняя, что лишь в том случае, если употреблять его умеренно). Известный
русский биолог профессор Н.Н. Простосердов утверждал, что "вино усиливает защитные
функции организма, многие болезнетворные микробы погибают в вине в течение 15 минут,
при добавлении в воду 1/3 вина можно считать ее обеззараженной". Заслуженный ученый,
профессор медицины А.Ф. Голубев писал: "Едва ли может подлежать сомнению, что вино,
вовремя и в надлежащем количестве данное больному, является лечебным фактором
высокого значения" [ 3,с.57].
Все эти высказывания исходят из того, что вино содержит вещества, необходимые для
жизнедеятельности человека.
В наше время, как и во все эпохи, вопрос полезных или вредных свойств вина, остается
актуальным, так что однозначного ответа на этот вопрос не существует. Не требует
доказательств утверждение, что положительное влияние на организм оказывают только
качественные, натуральные вина.
Рассмотрим подробнее благотворное влияние вина на организм человека по данным
исследований ученых разных стран.
Датские ученые провели исследование условий жизни 20 тысяч человек, чтобы
определить, как влияет на них употребление вина. В результате, был сделан вывод о том,
что вино продлевает жизнь человека.
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Американцы выявили в вине ресвератрол - соединение полифенола, которое
увеличивает продолжительность жизни человека, причем, больше всего его в том
винограде, который растет в тяжелых условиях. Вещества, которые помогают выжить
винограду, активируют ферменты, влияющие на ген старения. В университете Роттердама
установили, что антиоксиданты, содержащиеся в вине, помогают лечить болезнь
Альцгеймера.
В Гарвардском университете исследования выявили, что употребление одного бокала
вина в день снижает риск появления камней в почках на 39%. В Немецкой винной
академии провели интересный эксперимент: 20 человек ежедневно пили 200 мл фруктового
сока и соблюдали специальную диету, и 20 пили ежедневно 200 мл белого сухого вина. В
результате - те, кто пил вино, сбросили на 20 % больше веса, чем те, кто пил сок. Вино
также нейтрализует действие токсинов в жирной еде.
Во Франции существует и активно используется так называемая таблица Эйло,
содержащая инструкции по приему вин при различных заболеваниях.
Интересен профилактический аспект употребления вина. Польза виноградного вина для
пожилых людей состоит в том, что натуральное вино повышает тонус, восстанавливает
жизненные силы, улучшает обмен веществ, а также солевой, азотистый, углеводистый и
минеральный обмен, препятствует возникновению и развитию атеросклероза [ 1,с.28].
Вино и здоровье – тема неиссякаемая, поэтому следует помнить, что польза от вина
будет только тогда, когда его пьют в меру. Не стоит думать, что раз вино полезно, то его
можно ежедневно пить литрами. Риск нанесения ущерба здоровью существенно возрастает
при ежедневном употреблении 600 г вина (для женщины достаточно половины этой
дозы)[2,с.68]. Неумеренное питье вина приводит к нарушениям деятельности сердца,
печени, а также психики. И еще одно: все вышеуказанные лечебные свойства присущи
натуральным виноградным винам и не распространяются на другие алкогольные напитки, в
том числе и слабые (пиво, плодово-ягодные вина). У этих напитков тоже могут быть
полезные качества, но путать их с вином не следует. Пейте вино на здоровье!
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В статье рассмотрены основные особенности конструкции самолета ЯК-130 и его
приборное оснащение, а так же рассмотрены преимущества данной модели в сравнение с
зарубежными аналогами.
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Современный самолет ЯК-130 является самолетом двойного назначения, на данный
момент находится на вооружение ВВС РФ. Используется для основной и повышенной
подготовки курсантов летных образовательных учреждений. История этого самолета
начинается в 1991г. на конкурсе по созданию учебно–тренировочного самолета УТС в
соответствии с современными требованиями. Данный самолет создавался не только как
боевая модель и нацеливался на коммерческое использование.
В первоначальном варианте ЯК-130 не относился ни к УТС, ни к УБС. Он мог выступать
только в качестве базового планера для обоих типов, получив название ЯК-130Д[1 c.2].
Несмотря на то, что модель была несовершенна для разработчиков, обладала высокими
летными характеристиками. Испытание модели закончилось в 2000г. с положительными
оценками ГЛИЦ ВВС РФ.
Основной задачей было создание достаточно больших углов атаки для подобного типа
самолетов, поэтому в конструирование за основу было взято крыло со средней
стреловидностью. Для увеличения аэродинамического качества крыла на концы крыльев
устанавливались «крылышки», что приводило к приближению качества к прямому крылу с
удлинением[2 c.3].
Следующим вопросом в проектирование был подбор двигателя. На момент создание
наилучшим выбором был известный для ОКБ двигатель АИ-25ТЛ. Однако в настоящее
время используется двигатели АИ-222-25 (взлетная тяга 2500 кгс) или DV-2S (взлетная тяга
2200 кгс)[3]. Для создания устойчивой работы двигателей, воздухозаборники
расположились под корневым наплывом.
Что касается автоматизации ЛА, то самолет оснащен автоматизированной системой
управления АСУ П-УБД. Основной составляющей частью АСУ является бортовая
вычислительная система, построенная в виде двухмашинного контура с мультиплексными
каналами информационного обмена, вычислители которого связаны межмашинным
каналом. Данная система решает задачи[3]:
 навигации
 методов прицеливания
 управление системой отображения
 автоматизированный контроль
Бортовая система ЛА обеспечивает реальное применение боевых режимов или их
имитации[3]:
 боевые действия с применением снарядов класса «воздух-воздух» для ближнего боя
 атака наземных целей с использованием снарядов класса «воздух-поверхность»
 применение средств бортового комплекса обороны.
«Як-130 имеет цифровую четырехканальную электродистанционную систему
управления, созданную МНПК «Авионика». К особенностям системы управления (что
задавалось требованиями ВВС) относится возможность ее перепрограммирования. Это
позволяет имитировать индивидуальные особенности пилотирования истребителей
различных типов»[4].
Информационно-управляющее поле кабин УБС Як-130 выполнено с использованием
цветных жидкокристаллических индикаторов МФИ. В каждой кабине размещено по три
индикатора[4].
На данный момент ЯК-130 в полной степени удовлетворяет возрастающим требованиям
боевых ЛА:
 высокая автоматизация управления полетом;
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 многофункциональность, точность и многорежимность использования боевых
установок
 способность использования ЛА в любых метеоусловиях;
 высокая эффективность выполнения полетного задания в условиях противодействия
средств ПВО;
Можно сказать, что ЯК-130 является аналогом истребителя пятого поколения, так как
бортовая система ЛА полностью соответствует все критериям истребителей пятого
поколения.
На данный момент ЯК-130 превосходит существующие и перспективные зарубежные
УТС и УБС L-39, K-8, MB-339, M-36 и т.д.
Список использованной литературы:
1. Юргенсон А.А; Учебно-боевой самолет ЯК-130; – М.; Авиоколлекция, № 9 2006г. –
1-34 с.
2. Долженков Н.Н.; Попович К.Ф; Учебно-боевой самолет ЯК-130 – М.; Полет, №4
2008г. – 18-20 с.
3. Ильин В. ЯК-130/ ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» [URL], http://www.yak.ru/FIRM/art_switch.php?art=7
4. Никольский Н. ЯК-130: полёт на земле/ ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» [URL], http://www.yak.ru/FIRM/art_switch.php?art=10
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РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Авиационной деятельности принадлежит значительная роль в потенциале нашей
странны. Под авиационной деятельность понимается организационная, производственная,
научная и иная деятельность физических и юридических лиц, направленная на поддержку и
развитие авиации, удовлетворение нужд экономики и населения в воздушных перевозках,
авиационных работах и услугах, в том числе на создание и использование аэродромной
сети и аэропортов, и решение других задач. [1, с.5] Роль воздушного транспорта в России
возрастает с каждым годом. Совершенствование авиационной деятельности - системная
задача государственно регулирования в наиболее перспективных областях экономики авиационной промышленности и авиаперевозках, характеризующих уровень научнотехнического и технологического развития страны.
Так на долю воздушного транспорта приходится более 40% общего пассажиропотока в
междугороднем и международном сообщении. Если же рассматривать международные
пассажирские перевозки, то здесь на долю авиации приходится 80%.
Рассмотрим историю эволюции авиации. В 1991 году ухудшение экономической
ситуации в России привело к резкому спаду авиационных пассажирских перевозок - почти
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в 3 раза к 1999 году. В результате падения уровня реальных доходов населения снижение
объема авиаперевозок создало в гражданской авиации избыток самолетов и вертолетов. Так
в 1991-1992 годы были разработаны программы развития гражданской авиационной
техники России до 2000 года. Основной реализацией данной стратегии стали федеральные
целевые программы. Именно эта программа получила статус Президентской и была
утверждена в 1992 году.[1, с. 8]
Также наблюдался рост авиационных перевозок - более чем в два раза за период 2000 2007 годы. На 2006—2015 годы намечено заложить основу для поддержания
конкурентоспособности российской авиационной промышленности в будущем. Достичь
этой цели можно, только полностью выполнив тщательно увязанные по срокам, ресурсам и
результатам мероприятия программы, которая предусматривает создание авиационной
техники нового поколения. В этом направлении завершится разработка эскизного проекта
нового семейства ближних и средних магистральных самолётов на основе разработанной
концепции, будет создан перспективный двигатель для гражданской авиации тягой от 9 до
18 тонн, а также пройдут обширные научно-исследовательские работы в целях реализации
перспективных проектов.
В целом реализация программы обеспечит создание в России эффективной отрасли
гражданского авиастроения, будет содействовать решению транспортных проблем страны,
кардинальное расширение присутствия российских фирм на мировом рынке авиатехники,
даст мультипликативный эффект в развитии высокотехнологичных отраслей
промышленности.
Список использованной литературы:
1. Архив журнала «Наука и жизнь», выпуск №4, 2015.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭКОВАТЫ
В настоящее время все большее распространение получают многослойные ограждающие
конструкции. Главным недостатком таких конструкций является низкий, даже при
правильном монтаже и эксплуатации, срок службы теплоизоляционных материалов.
Технология применения многослойных ограждающих конструкций, для обеспечения
проектных теплофизических характеристик на протяжении всего срока эксплуатации
здания, подразумевает своевременную замену теплоизоляционного слоя. Реальным
претендентом на выполнение ремонта по восстановлению слоя теплоизоляции является
эковата. В виду особой технологии укладки, она может использоваться как в новых
зданиях, так и в уже существующих, не требуя разборки конструкций.
На кафедре строительства ЧГУ были проведены исследования теплофизических свойств
эковаты, производимой на Череповецком заводе теплоизоляционных материалов по
технологии и на оборудовании финского концерна «Макрон». Коэффициент
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теплопроводности определялся на образцах 100х100х20 мм на приборе МГ4-100. В
качестве объекта исследования выступали образцы из рыхло- насыпанной эковаты с
плотностью 60-70 кг/м3 и образцы с применением связующего вещества (раствор ПВА)
(табл. 1).
Таблица 1
Результаты испытаний образцов из эковаты.
Материал
Рыхлая эковата Эковата + ПВА Показатели
по
данным
производителя
Плотность, кг/м3
60
70
186
204
35-75
Теплопроводность, Вт/м*0С 0,040 0,036 0,067 0,069 0,032-0,041
По данным [2] зависимость между коэффициентом теплопроводности и плотностью
эковаты представлена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость коэффициента теплопроводности от плотности эковаты.
Из рис. 1 видно, что в области низких плотностей от 40 до 70 при возрастании плотности
коэффициент теплопроводности снижается (минимум наблюдается при ρ = 70 кг/м³), а
затем увеличивается. Объясняется это тем, что при малых плотностях теплопередача
происходит конвекцией, роль которой снижается с увеличением плотности. У плотных
образцов происходит увеличение контакта между волокнами – начинает проявляться
кондуктивная теплопроводность, наблюдается возрастание величины эффективной
теплопроводности. [1]
Эковата является задувной теплоизоляцией, при укладке в конструкции необходимо
соблюдение требуемой плотности, для стен это минимум 60-70 кг/м³, для перекрытий – не
менее 35-40 кг/м³ [2]. Задувная теплоизоляция имеет склонность к усадке, что приводит к
проникновению холодного воздуха в конструкции и повышению опасности возникновения
конденсации [2].
Усадка рыхлых засыпных изоляционных материалов определяется в соответствии с
международными стандартами ISO 18393-1 и ISO/TC 163/SC 1N 354 E на вибрационном
стенде [2]. Вибрационный стенд представляет собой стальную конструкцию, на которой
установлен двигатель с кулачковой шайбой. Верхняя платформа, расположенная на
центровых подшипниках, свободно перемещается от максимальной точки хода до
исходного положения. По достижению предельной точки рабочая платформа падает до
исходного положения. Высота хода составляет от 10 до 110 мм.
В виду отсутствия данного стенда для эксперимента использовали встряхивающий
столик для испытаний цемента с высотой хода 15мм. Испытание состояло из 7 ступеней,
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каждая ступень включала 30 оборотов механизма. Результаты испытаний приведены в табл.
2.

Плотность,
кг/м3

Ступень
нагружения
35
40
50
60
70

Результаты испытаний степени усадки насыпной эковаты.
Усадка (в зависимости от плотности), %
1
2
3
4
5
6
ступень ступень ступень ступень ступень ступень
21,85
22,31
24,54
24,54
24,54
25,56
6,36
9,68
11,11
11,64
12,43
12,69
1,57
2,53
3,92
4,81
5,46
5,46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 2
7
ступень
25,58
14,61
5,59
0
0

Значительная усадка эковаты наблюдается при низких плотностях, с увеличением
плотности она уменьшается. На последних ступенях происходит стабилизация структуры
эковаты – механическое воздействие перестает вызывать изменения геометрических
размеров материала.
При плотностях, начиная с 60 кг/м3, усадка отсутствует. Таким образом, соблюдение
минимальной плотности 60 кг/м3 при монтаже эковаты обеспечивает геометрическую
стабильность теплоизоляционного слоя. Увеличение плотности более ρ = 70 кг/м³ не
рационально, так как коэффициент теплопроводности достигает минимума при ρ = 70 кг/м³,
а затем увеличивается.
Список использованной литературы:
1. И.Я. Гнип, В.И. Кершулис, С.А. Веялис Теплофизические свойства Эковаты //
Строительные материалы. 2000. № 11.
2. Череповецкий завод теплоизоляционных материалов [Электронный ресурс] URL:
http://www.chztm.chp.ru/ecovata.htm (дата обращения 29.10.2014).
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ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЭКОВАТЫ ОТ
ВЛАЖНОСТИ
В строительстве в качестве теплоизоляционного материала все чаще применяют эковату
– продукт, состоящий на 81 % из переработанной газетной макулатуры, на 12 % – из
антисептика (борная кислота, H3BO3, ГОСТ 18704-78) и на 7 % – из антипирена (бура,
Na2B4O7х10H2O, ГОСТ 8429-77) [1].
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Эковата является теплоизоляционным материалом из вторичного сырья, что
обуславливает ее низкую стоимость. В табл. 1 приведены ценовые характеристики
наиболее распространенных теплоизоляционных материалов.

Показатель
Цена, руб./м3
Плотность,
кг/м3
Цена, руб./кг

Средняя розничная стоимость 1 м3 утеплителя в 2015 г.
Эковата Роклайт Rockwool Пенопласт Ursa Paroc
817
1450
1900
1200
1150 2300

Таблица 1
Isover
1400

35

25

35

20

25

30

15

23

58

54

60

46

76

100

По средней розничной стоимости 1 м3 эковата занимает лидирующее место, причем
стоимость в таблице указана за заводскую, не распушенную упаковку. При монтаже объём
утеплителя увеличится в три-четыре раза.
Эковата имеет уникальное свойство, она способна удерживать до 20% влажности в
верхних слоях утеплителя, не ухудшая при этом теплоизолирующие свойства. Это
происходит за счет капиллярной структуры волокон, которые поглощают и удерживают
влагу внутри себя (рис. 1). В то время как у минеральной ваты вода конденсируется на
поверхности волокон и увеличивает теплопроводность материала, увлажнение на 1%
ухудшает качество утеплителя на 8%.

Рис. 1. Распределение воды на волокнах эковаты и минеральной ваты.
В табл. 2 представлены сравнительные характеристики эковаты и минеральной ваты [2].
Таблица 2
Сравнительные характеристики эковаты и минеральной ваты
Материал
Плотность Теплопроводность Пожаробезопасность Заполнение
, кг/м3
, Вт/м*К
пустот
трудновоспламеняем
а, без
заполняет
Эковата
35-75
0,032-0,041
дымообразования,
все щели
продукты сгорания
безвредны
Плита
горит связующее,
возможно
минераловатна
30-70
0,048
продукты сгорания образовани
я
ядовиты
е щелей
На кафедре строительства ЧГУ были проведены исследования теплофизических свойств
эковаты ТУ 5768-001-571136372001 «Вата теплоизоляционная целлюлозная «Эковата»,
производимой на Череповецком заводе теплоизоляционных материалов по технологии и на
оборудовании финского концерна «Макрон».
32

Коэффициент теплопроводности в зависимости от влажности материала определялся на
плотных образцах 100х100х20 мм с применением связующего вещества (раствор ПВА).
Результаты испытаний приведены в табл. 3.
Таблица 3
Коэффициент теплопроводности в зависимости от влажности эковаты.
Влажность материала, %
Теплопроводность, Вт/м*0С
3
0,069
21
0,070
Из табл. 3 видно, что при изменении влажности теплоизолирующие свойства
практически не ухудшаются, это происходит за счет капиллярной структуры волокон,
которые поглощают и удерживают влагу внутри себя.
Таким образом, эковата по своим теплоизолирующим свойствам сходна с минеральной
ватой. Однако, эковата, в отличие от минеральной ваты, способна удерживать до 20 %
влажности без ухудшения теплоизолирующих свойств. Применение эковаты не требует
разборки существующих конструкций, в случае ее использования в уже эксплуатируемом
здании. Низкая стоимость эковаты делает ее привлекательной с экономической точки
зрения.
Список использованной литературы:
3. Череповецкий завод теплоизоляционных материалов [Электронный ресурс] URL:
http://www.chztm.chp.ru/ecovata.htm (дата обращения 29.10.2014).
4. Эковата. Натуральный утеплитель [Электронный ресурс] URL: http://ecovata21.ru/61krendl.html (дата обращения: 12.03.2015).
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НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
В данной работе выполнено сравнение теплотехнических характеристик на основе
натурных измерений и численного моделирования теплопереноса в фрагментах стены из
кирпичной кладки, полистиролбетона, ЛСТК-панелей с разным теплоизоляционным
материалом с учетом термически неоднородных зон.
Фрагменты ограждающих конструкций (размер панелей 450 х 450 х 150 мм) были
вмонтированы в проем стены эксплуатируемого здания – лаборатории теплофизики
кафедры строительства ЧГУ, город Череповец.
Кирпичная кладка выполнена из кирпича керамического одинарного, марки М 100,
произведенного в г. Сокол, соединение выполнено кладочным раствором М 50, средней
плотности 1800 кг/м3; полистиролбетон средней плотности 1800 кг/м3, с применением
портландцемента марки М 300. [1, с. 141]
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ЛСТК-панели включают в себя: каркас из термопрофиля (оцинкованная сталь первого
класса цинкового покрытия по ГОСТ 14918-80, толщиной 1,5 – 2,0 мм); с внутренней и
внешней стороны панели обшивку из гипсоволокнистых листов и слои паро- и
гидроизоляции. В качестве теплоизоляции для первой ЛСТК-панели использовали
минераловатные плиты. Для второй панели слой теплоизоляции состоял из насыпной
эковаты плотностью 65 кг/м3, которая производится по технологии и на оборудовании
финского концерна «Макрон» на Череповецком заводе теплоизоляционных материалов.
Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 26254-84 «Методы определения
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» и ГОСТ 25380-82 «Метод
измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции».
Исследование проводилось с 13.03.2015 по 28.03.2015 в условиях совместного
нестационарного тепловлагопереноса.
Для измерения в натурных экспериментах плотности тепловых потоков, проходящих
через исследуемые фрагменты ограждающей конструкции, на внутренней их поверхности
установлены датчики теплового потока в каждой термически однородной зоне. Измерение
и регистрация плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции,
и температур выполнены универсальным многоканальным контроллером Параграф-PLPS4-ACM-TC8-TC8-TC8 V.1.06 (вып. 20.10.2011) в автоматическом режиме с интервалом 5
минут.
В период проведения исследования температура воздуха на удалении 25 см от
ограждающей конструкции в помещении в среднем составила 24,8 0С; температура
наружного воздуха в среднем составляла 5,32 0С. Влажность в помещении 34 %, на улице
51 %, средняя температура в помещении 24,9 0С.
По результатам исследования выполнены расчеты в соответствии с ГОСТ 26254-84
(табл. 1).
Таблица 1
Результаты натурных испытаний фрагментов стены
Среднее
Среднее
Колебания
Термическое
значение
значение
температур
сопротивлени
разности
плотност
ы на
е
Объекты исследования
температу
и
внутренней
теплопередач
р по
тепловог
поверхност
е панели,
сторонам
о потока,
0
и, С
м2∙0С/Вт
0
2
стены, С
Вт/м
Основная
18,75
6,5
2,324
8,07
зона
ЛСТК-панель с
Зона
5,5
теплоизоляцие расположени
9
й из эковаты
я
18,86
7,2
5,579
3,38
термопрофил
я
Основная
18,00
6,7
2,408
7,48
ЛСТК-панель с
зона
теплоизоляцие
5,2
Зона
й из
9
расположени
минераловатны
18,36
7,6
5,464
3,36
я
х плит
термопрофил
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Кирпичная кладка
Полистиролбетон

я

20,37
17,37

6,5
6,8

4,036
3,364

5,05
5,16

Фрагменты ограждающих конструкций имеют высокое значение сопротивления
теплопередаче, превышающее величину минимального нормируемого значения
определенного по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», т.е. являются
энергетически эффективными. ЛСТК-панель, в которой теплоизоляционный слой
выполнен из насыпной эковаты, имеет большее сопротивление теплопередаче, т.е.
теплопередача через эту конструкцию меньше.
Наименьшие колебания температуры наблюдаются на внутренней поверхности
кирпичной кладки и ЛСТК-панели, теплоизоляционный слой которой выполнен из
насыпной эковаты, т.е. эти фрагменты, в общем, менее чувствительны к колебаниям
температуры на улице в течение суток.
Следует отметить, что на данные полученные в ходе натурных испытаний могут
оказывать
влияние:
эксплуатационный
режим
помещения,
фактическая
воздухопроницаемость стен, инсоляция и другие факторы, что ведет к погрешности
измерений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛСТК-ПАНЕЛЕЙ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ЭКОВАТЫ В
КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО КУПОЛА
Купольные системы – конструкции с криволинейными очертаниями, могут быть
выполнены по каркасной или панельной технологии. Панельная технология возведения
геодезического купола предполагает наличие элементов каркаса – панелей, соединенных
друг с другом. Панели могут быть выполнены из сплошного или слоистого материала. В
качестве слоистого материала могут выступать ЛСТК-панели. Здания из ЛСТК-панелей
имеют свободную концепцию различных архитектурных форм с учётом принципов
типизации и унификации. Таким образом, ЛСТК-панель можно создать не просто любой
формы, но и обеспечить конусность граней для создания бокового распора в теле
геодезического купола. Благодаря полному прилеганию граней – расшивки швов, а значит
дополнительных трудозатрат и затрат материала не требуется.
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а
б
Рис. 1. Геодезический купол: а – состав ЛСТК-панели треугольной формы;
б – схема панельного геодезического купола V2.
На рисунке 1а представлен состав ЛСТК-панели треугольной формы: металлический
каркас из термопрофилей (оцинкованная сталь первого класса цинкового покрытия по
ГОСТ 14918, толщиной 1,5 – 2,0 мм); слой теплоизоляции; с внутренней и внешней
стороны обшивка из гипсокартонных листов; дополнительным условием сохранения
свойств утепляющего слоя является обязательное обеспечение гидроветрозащиты.
Модель геодезического купола из ЛСТК-панелей представлена на рис. 1б.
Минимальная толщина утепляющего слоя ограждающей конструкции определялась
расчетом исходя из требуемого расчетного приведенного сопротивления теплопередаче в
зависимости от конкретного географического пункта, вида здания или помещения и
условий эксплуатации, принимаемого по СНиП 23-01-2003 «Тепловая защита зданий». Для
жилых и общественных зданий Вологодской области, влажных условий эксплуатации
требуемое расчетное приведенное сопротивление теплопередаче R0тр=3,35 м2∙0С/Вт.
Значение величины приведенного сопротивления теплопередаче ЛСТК-панелей
определено на основании исследований НИИСФ «Заключение по теплофизическим
характеристикам панелей» с расположением стоек через 600 мм, и составляет для обеих
панелей R0тр = 3,56 м2∙0С/Вт, чему соответствует толщина панели 150 мм [1].
Сборку геодезического купола рациональней вести из панелей «иной» готовности.
Каркас и внешняя обшивка панелей выполняются в цеху или на строительной площадке на
земле – в удобных условиях, устраняя главный недостаток ЛСТК технологии – плохое
качество соединений, выполненных самонарезающими винтами. Теплоизоляционный слой
и внутренняя обшивка устанавливаются после монтажа панелей в проектное положение.
После сборки каркаса геодезического купола из панелей иной готовности, до укладки
теплоизоляционного материала рационально проложить вентиляционную и отопительную
систему внутри ЛСТК-панелей. Поскольку панели каркаса геодезического купола
расположены под углом – то и трубопроводы будут не прямыми, а содержащими фасонные
элементы.
Монтаж теплоизоляционного слоя из эковаты – продукта, состоящего из переработанной
газетной макулатуры, с добавлением антисептиков и антипиренов, осуществляется
выдувными установками в потоке с воздухом, и осуществляется после установки
внутренней обшивки через отверстия. Благодаря такой технологии укладки, эковата
заполняет все полости и пустоты в конструкции.
По теплофизическим характеристикам эковата практически не отличается от
минеральной ваты. Эковата в отличие от последней может поглощать до 20 % влажности,
благодаря капиллярной структуре волокон, без ухудшения теплоизолирующих свойств.
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Для минеральной ваты 1 % влажности приводит к ухудшению теплоизолирующих свойств
на 8 %. Второе выгодное отличие низкая стоимость теплоизоляции из эковаты.
Геодезический купол имеет высокую термальную характеристику, за счет отсутствия
углов. Здания, выполненные по ЛСТК технологии, относятся к зданиям с положительным
энергобалансом – блокируют выбросы теплоты в окружающую среду. Выполнив
геодезический купол из ЛСТК-панелей с теплоизоляцией из эковаты, получим здание
эффективное как по тепловому, так и по конструкционному режиму.
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СРАВНЕНИЕ ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ И ЛСТКПАНЕЛЕЙ
Теплоустойчивость ограждения – свойство ограждения сохранять относительное
постоянство температуры при периодическом изменении тепловых воздействий со
стороны наружной и внутренней сред помещения. Во-первых, рассматривается сквозное
проникание тепловой (температурной) волны от наружной среды к внутренней
поверхности конструкции. Теплоустойчивость ограждения в данном случае проявляется в
том, что по мере прохождения волны амплитуды колебаний температуры и теплового
потока уменьшаются, а фазовые углы гармоник все более увеличиваются, то есть
колебания температуры в каждом последующем по ходу волны сечении отстают во
времени от колебаний в предыдущем. Характеристиками этого процесса являются
затухание и запаздывание во времени тепловой волны. Чем они больше, тем меньше
колебания температуры и теплового потока на внутренней поверхности ограждения.
При конструировании наружного ограждения предусмотрена проверка его
теплоустойчивости по отношению к сквозному прониканию наружных тепловых
воздействий в расчетных условиях теплового периода, когда предполагаются
установившиеся на длительное время ясные безоблачные дни. Расчетной кривой изменения
наружной температуры является правильное гармоническое колебание температуры
наружной среды с амплитудой, определяемой как сумма амплитуд температуры наружного
воздуха и эквивалентной температуры солнечного облучения.
Для проведения натурного исследования фрагменты ограждающих конструкций из
кирпичной кладки и ЛСТК-панели с теплоизоляционным слоем из насыпной эковаты
плотностью 65 кг/м3 были вмонтированы в проем стены эксплуатируемого здания.
Исследование проводилось с 08.03.2015 по 18.03.2015 в лаборатории теплофизики кафедры
37

строительства ЧГУ. Измерение и регистрация плотности тепловых потоков, проходящих
через ограждающие конструкции, и температур выполнены универсальным
многоканальным контроллером Параграф-PL-PS4-ACM-TC8-TC8-TC8 V.1.06 (вып.
20.10.2011) в автоматическом режиме с интервалом 5 минут. [1, с. 141]
В период проведения исследования температура воздуха на удалении 25 см от
ограждающей конструкции в помещении в среднем составила 24,8 0С; температура
наружного воздуха в среднем составляла 5,32 0С. Результаты исследования представлены
на рис. 1, 2.

Рис. 1. График зависимости температуры от времени на внутренних стенках ТВ 2 –
кирпичной кладки, ТВ 5 – ЛСТК-панели.

Рис. 2. График зависимости плотности теплового потока от времени, ПС 1.2 – ЛСТКпанели, ПС 1.4 – кирпичной кладки.
Учет теплоустойчивости позволяет сделать расчет нестационарного теплового режима
ограждения и обоснованно снизить расчетную нагрузку по сравнению с полученной из
расчета теплопередачи стационарной. При тепловых воздействиях интерес представляет
колебание температуры на внутренней поверхности стенки. Таким образом, при
гармоничных поступлениях теплового потока на поверхность ограждения температура этой
поверхности изменяется также гармонически, но с некоторым отставанием от гармоники
теплового потока. Половину периода теплота передается от нагретой поверхности в глубь
ограждения, то есть аккумулируется им, а вторую половину поверхность отдает
аккумулированную теплоту. Разные материалы могут аккумулировать теплоту в разной
степени. На поверхности кирпичной кладки наблюдается запаздывание изменения как
температуры, так и плотности теплового потока, по сравнению с ЛСТК-панелью (рис. 1, 2).
Это объясняется большей аккумулирующей способностью фрагмента ограждающей
конструкции из кирпичной кладки. Характеристикой теплоустойчивости ограждения в
этом процессе является коэффициент теплоусвоения поверхности ограждения. Чем больше
коэффициент теплоусвоения, тем меньше колебания температуры на его внутренней
поверхности. По величине пиков на рис. 1, 2 видно, что меньшие колебания температуры
наблюдаются на поверхности кирпичной кладки.
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DATA MINING

Бурное развитие методов записи и хранения больших объемов данных привело к тому,
что человек уже не в силах проанализировать такой объем информации самостоятельно.
Для того, чтобы провести автоматический анализ используется метод Data Mining.
Термин Data Mining переводится как «извлечение информации» или «добыча данных».
Возникновение данного термина связано с новым витком в развитии средств и методов
обработки и хранения данных. Data Mining - собирательное название, используемое для
обозначения совокупности методов обнаружения в данных ранее неизвестных,
нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых
для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Термин введён
Григорием Пятецким-Шапиро в 1989 году.
Основу методов Data Mining составляют всевозможные методы классификации,
моделирования и прогнозирования, основанные на применении деревьев решений,
искусственных нейронных сетей, генетических алгоритмов, эволюционного
программирования, ассоциативной памяти, нечёткой логики. К методам Data Mining
нередко относят и статистические методы. Одно из важнейших назначений методов Data
Mining состоит в наглядном представлении результатов вычислений (визуализация), что
позволяет использовать инструментарий Data Mining людьми, не имеющими специальной
математической подготовки. В то же время, применение статистических методов анализа
данных требует хорошего владения теорией вероятностей и математической статистикой.
Алгоритмы, используемые в Data Mining, требуют большого количества вычислений.
Раньше это являлось сдерживающим фактором широкого практического применения Data
Mining, однако сегодняшний рост производительности современных процессоров снял
остроту этой проблемы. Теперь за приемлемое время можно провести качественный анализ
сотен тысяч и миллионов записей.
Методы Data Mining позволяют решить многие задачи, с которыми сталкивается
аналитик. Из них основными являются: классификация, регрессия, поиск ассоциативных
правил и кластеризация.
Задача классификации сводится к определению класса объекта по его характеристикам.
Необходимо заметить, что в этой задаче множество классов, к которым может быть отнесен
объект, заранее известно. Задача регрессии, подобно задаче классификации, позволяет
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определить по известным характеристикам объекта значение некоторого его параметра. В
отличие от задачи классификации значением параметра является не конечное множество
классов, а множество действительных чисел. Задача ассоциации. При поиске
ассоциативных правил целью является нахождение частых зависимостей (или ассоциаций)
между объектами или событиями. Найденные зависимости представляются в виде правил и
могут быть использованы как для лучшего понимания природы анализируемых данных,
так и для предсказания появления событий. Задача кластеризации заключается в поиске
независимых групп (кластеров) и их характеристик во всем множестве анализируемых
данных. Решение этой задачи помогает лучше понять данные. Кроме того, группировка
однородных объектов позволяет сократить их число, а следовательно, и облегчить анализ.
При помощи последовательных шаблонов устанавливаются закономерности между
связанными во времени событиями, т.е. обнаружение зависимости, что если произойдет
событие X, то спустя заданное время произойдет событие Y. Анализ отклонений
проводится для выявления наиболее нехарактерных шаблонов.
Методы Data Mining нашли широко применение и в сфере бизнес-анализа. Решение
большинства проблем также сводится к той или иной задаче Data Mining или к их
комбинации. Например, оценка рисков – это решение задачи регрессии или классификации,
сегментация рынка – кластеризация, стимулирование спроса – ассоциативные правила.
Фактически, задачи Data Mining являются элементами, из которых можно собрать решение
подавляющего большинства реальных бизнес задач.
Data Mining позволяет обрабатывать огромные объемы данных, решать большое
количество аналитических задач в различных сферах современной жизни.
Список использованной литературы:
1. А. Л. Попов. Системы поддержки принятия решений. 2008.
2. В. Дюк, А. Самойленко. Data Mining: учебный курс. 2001.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ
МС-POWERFLOW 2695 И MASTERGLENIUM 115 НА ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА БЕТОННОЙ СМЕСИ
Для получения подвижных бетонных смесей требуется вводить большое количество
воды (до 70% от массы цемента), однако на химические реакции с минералами цементного
клинкера расходуется небольшая ее часть (максимальное количество 20%). Избыточная
вода образует поры, которые ухудшают основные свойства бетона (прочность,
морозостойкость, водонепроницаемость). Для решения данной проблемы сегодня
применяют пластифицирующие добавки второго и третьего поколения. Применение
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пластифицирующих добавок позволяет снижать водосодержание смесей, без ухудшения
формовочных свойств; получать высокоподвижные и литые смеси при ограниченном
водосодержании и расходе цемента. [2, с.154-155]
В данной работе произведено сравнение действий двух гиперпластификаторов: МСPowerFlow 2695 и MasterGlenium 115.
МС-PowerFlow 2695 – высокоэффективный суперпластификатор на основе новейшей
технологии эфиров поликарбоксилатов МС. Добавка позволяет получать бетоны с низким
водоцементным отношением и отличной удобоуклыдываемостью.
Применение МС-PowerFlow 2695 [3] позволяет достичь высокую пластификацию,
длительную жизнеспособность, хорошую совместимость с воздухововлекающими
добавками, обеспечивает хорошую стабилизацию при высоких дозировках.
Технические характеристики, используемой в работе добавки представлены в таблице 1.
Технические данные добавки МС-PowerFlow 2695
Вид добавки
Суперпластифицирующая

Таблица 1

Цвет и форма поставки

Коричневый, пластиковые бочки 200 кг

Плотность ,г/см3

1,07 кг/дм3

Содержание хлоридов, % от массы

< 0,1

Содержание щелочи, % от массы

< 1,0

Температура хранения

Не ниже 0 С

Рекомендуемая дозировка по данным производителя добавки в бетонах составляет 2 –
50 г на килограмм цемента. Оптимальное количество добавки устанавливается в каждом
конкретном случае в зависимости от требуемых свойств бетона и на основании
предварительных испытаний, в связи с этим был проведен ряд испытаний бетонной смеси с
использованием МС-PowerFlow 2695 по [1, с.5].
MasterGlenium
115
–
высокоэффективная
высоководоредуцирующая
суперпластифицирующая добавка на основе эфира карбоксилата. Применяется в
производстве как товарного бетона, так и бетона для ЖБИ.
Применение MasterGlenium 115 [4] позволяет эффективно работать со всеми типами
цемента, обеспечивает высокую водоредуцирующую способность, позволяет получить
бетона высоких классов прочности на более низких расходах цемента, улучшает
физические свойства и, таким образом, долговечность бетона и улучшает качество
поверхности бетона.
Рекомендуемая дозировка по данным производителя добавки в бетонах составляет 0,2 –
2% от массы цемента. Технические характеристики, используемой в работе добавки
представлены в таблице 2.
Технические данные добавки MasterGlenium 115
Вид добавки
Суперпластифицирующая
Внешний вид

Таблица 2

Однородная жидкость светло – желтого
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цвета
3

Плотность ,кг/м

1050 – 1090

Водородный показатель, рН

5–8

Содержание СI – иона, в масс.%, не более

0,1

Эффективность действия пластифицирующих добавок оценивают по увеличению
подвижности смеси и по прочности бетона при одинаковом водоцементном отношении
контрольного и основных составов.
Экспериментальные данные приведены в таблице 3.
Таблица 3
Свойства бетонных смесей при испытании добавки на пластифицирующие свойства
МС-PowerFlow 2695
MasterGlenium 115
Свойства
бетонной смеси

Контрольный

и бетона
Осадка конуса
(ОК), см
Марка по
подвижности
Расплыв конуса,
см

с добавкой с добавкой с добавкой с добавкой
2,5%

3,5%

1,4%

1,6%

2

18

21,5

18

20

П1

П4

П5

П4

П4

-

40

50

40

45,5

0,586

0,586

0,586

0,586

В/Ц

0,586

∆R3 сж, %

-

0,85

28,8

29

18

∆R7 сж, %

-

23,2

23,5

10

24,8

7

6

2,4

5,9

∆R28 сж, %

-

Испытание добавок МС-PowerFlow 2695 и MasterGlenium 115 показали следующие
результаты:
•
Подвижность бетонной смеси при вводе добавки увеличивается с П1 (ОК=2 см) до
П4-П5 (ОК=18-21,5см);
•
При оценке пластифицирующих свойств при вводе добавок наблюдается прирост
прочности в возрасте как на 3,7, так и на 28 сутки;
•
Наибольший прирост прочности на 7 и 28 сутки наблюдается при вводе добавки
MasterGlenium 115 в количестве 1,6 % от массы цемента.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ 30459-2008. Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и
оценка эффективности. – М.: МНТКС по стандартизации, техническому нормированию и
сертификации в строительстве, 2010г. – С. 20.
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титульного экрана.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
УСТАНОВОК
Одним из основных вопросов методики акустического расчета производственных
помещений является определение виброакустических характеристик вентиляторов,
как наиболее интенсивных звуко-виброизлучателей, входящих в состав систем
жизнеобеспечения, причем наличие воздуховодов различного назначения и их
протяженность также вносит существенный вклад в шумоизлучение
производственного оборудования [1, с.22; 2, с.24; 3, с.45; 4, с.63].
Рассмотрим вентилятор в виде совокупности трех отдельных источников шума:
РАГ – октавные уровни звуковой мощности, излучаемой вентиляционным агрегатом
в окружающее пространство (определяют интенсивность шума в помещениях, где
установлены вентиляторы), когда трубопроводы всасывания и нагнетания выведены
в другие помещения, дБ; РВС и РНАГ – октавные уровни звуковой мощности
аэродинамического
шума, излучаемого вентилятором соответственно в
трубопроводы со стороны всасывания и нагнетания (определяют интенсивность
шума в помещениях, обслуживаемых вентиляционной установкой), дБ. Процесс
перехода звуковой энергии из трубопровода в открытое пространство
сопровождается потерями звуковой мощности  ВЫХ, дБ, которые зависят от частоты
и размеров проходного сечения трубопровода.
Переход звуковой энергии из объема, ограниченного корпусом центробежного
вентилятора, в подсоединяемые трубопроводы с уровнями Р О , Р ВС и Р НАГ для
центробежных вентиляторов:
2
2
m  1 ; P  P  10 lg mнаг  1 ;
(1)
Pвс  P0  10 lg вс
наг
0
4mвс
4mнаг
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Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной скорости в
воздуховоде: а) 2 м/сек; б) 5 м/сек; в) 10 м/сек , излучаемые: 1вентилятором, подающим воздух в помещение; 2 – путевой
арматурой; 3 – концевыми и воздухораспределительными
устройствами.
На ПЭВМ (рис.1) по вышеприведенным формулам и номограммам был рассчитан шум в
вентилируемых помещениях, который обусловлен вентилятором со следующими
характеристиками: объемный расход Q = 950 м3/ч; полное давление (напор) вентилятора H
= 2200 Па (220 кГс/м2); число оборотов электродвигателя n = 3000 об/мин; число лопаток
вентилятора z =12 (лопатки загнуты назад); диаметр рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр
всасывающего отверстия –120 мм, размеры выходного фланца вентилятора – 125125 (мм);
размеры вентилируемого помещения: DWH = 834,5 (м), в качестве концевых
воздухораспределительных устройств рассматривался дисковый плафон.
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
При размещении нового оборудования или модернизации существующего, связанной с
увеличением рабочих скоростей, на старых производственных площадях, приходится идти
либо путем
увеличения жесткости межэтажного перекрытия, либо установкой
оборудования на виброизолирующие системы. [1,с.117; 2,с.46; 3,с.50; 4,с.97].

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких
станков типа PN 130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые
виброизоляторы со стороны навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная
поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие.
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Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности [2,с.47; 5,с.120]. Расчеты
показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции,
при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте обслуживания [6,с.63].
Рассмотрим расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков
типа PN 130. На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции для
пневматических ткацких станков типа PN 130. Параметры станка: вес станка с навоем Q =
1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 = 350 мин1
.
Анализируя динамические нагрузки станка в вертикальном направлении можно сделать
вывод о том, что расчет системы виброизоляции следует вести по второй возмущающей
гармонике (11,7 Гц), так как максимум спектра возмущения приходится именно на вторую
опору станка (103,3 кГс) во второй гармонической составляющей спектра возмущающих
сил станка.
Определим жесткость каждого виброизолятора в вертикальном и горизонтальном
направлениях:

CZ1 

Eu1 S1
кГс
21,18  22,5

 43,76
;

см
10
,
89
h
1

C XY1 

12  22,5
GS1
кГс

 24,8
;
10,89
h1
см

Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном и
горизонтальном направлениях
кГс
;
см
кГс
 2  24,8  2  33,4  2  29,5  2  24,76  224,92
.
см

С Z  2C Z1  2C Z2  2C Z3  2C Z4  2  43,76  2  6113
,  2  54,44  2  44,09  406,84
C XY  2C XY1  2C XY2  2C XY3  2C XY4

Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350
мин-1, для первых трех гармоник.
Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для
2-ой и 3-ей гармоник:

Z 2  0,044; Z 3  0,019; XY 2  0,024; XY 3  0,01.
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В настоящее время в сельском хозяйстве, в связи с многоукладностью экономики,
начинает увеличиваться количество небольших, с точки зрения потребления электрической
энергии, объектов. К таким объектам можно отнести передвижные пасеки, малые
фермерские хозяйства, овцеводческие точки, домики рыбака, охотничьи домики и т. п., для
которых потребность в электроэнергии очевидна.
В силу своего производственного назначения эти объекты часто удалены от систем
централизованного электроснабжения. Учитывая, что в современных экономических
условиях необходимо вести наиболее выгодную и перспективную политику
хозяйствования, совершенствуя технологический процесс, создавая наилучшие условия
труда, и при этом, поддерживая рентабельность хозяйства на необходимом уровне,
централизованное электроснабжение становится проблематичным. Это объясняется тем,
что при достаточно протяженных линиях электропередачи, стоимость потребляемой энергии становится недопустимо высокой. Ситуация осложняется еще и тем, что при малых
нагрузках фактически не окупаются затраты не только на строительство воздушных линий,
но и на подстанции 10/0,4 кВ.
В этой связи для электроснабжения удаленных хозяйств используются дизельные или
бензиновые электрогенераторы. Но с постепенным удорожанием дизельного топлива и
бензина их использование становится все менее рентабельным. Кроме того, использование
углеводородного топлива оказывает негативное влияние на экологию, и в будущем так же
может оказаться весьма нежелательным фактором.
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На смену таким источникам энергии могут прийти возобновляемые источники энергии
(ВИЭ), в частности солнечная энергия, за счет которой можно получать электрическую и
тепловую энергию. При квалифицированном обслуживании срок службы
фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), на основе которых строятся автономные
солнечные электростанции, составляет 25-30 лет. Такие солнечные электростанции
экологически чисты, бесшумны, при небольшой мощности не требуют капитальных
сооружений для их установки.
Таким образом, использование солнечной энергии является одним из весьма
перспективных направлений энергетики. Экологичность, возобновляе- мость ресурсов,
отсутствие затрат на капитальный ремонт фотоэлектрических модулей как минимум в
течение первых 20 лет эксплуатации, в перспективе снижение стоимости относительно
традиционных методов получения электроэнергии, все это является положительными
сторонами солнечной энергетики.
Учитывая высокую рассредоточенность и близость солнечного излучения к
потребителям, а также необходимость аккумулирования энергии, в первую очередь
солнечные электростанции должны использоваться для автономного электроснабжения
небольших потребителей энергии.
Параллельно
с увеличением конкурентоспособности энергоустановок на
возобновляемых источниках энергии тщательно исследовался и рынок. Так ВИЭСХ была
предложена классификация потенциальных пользователей возобновляемых источников
энергии в зависимости от уровня комфортности. Несомненно, это способствует
продвижению возобновляемых источников энергии в сельское хозяйство, однако эти
разработки нельзя считать исчерпывающими. Так, недостаточно внимания уделено
комплексному применению возобновляемых источников энергии в автономном
электроснабжении удаленных объектов, при анализе потенциальных потребителей научно
не обосновывались и не учитывались требования к надежности автономного
электроснабжения, упрощались задачи оптимизации параметров автономных систем в
целом [1].
Усилиями Кубанского ГАУ под руководством доктора технических наук Р.А.
Амерханова разработана методика оптимизации систем энергоснабжения на основе
возобновляемых источников энергии [1]. Эта методика позволяет значительно увеличить
эффективность использования возобновляемых источников энергии. Относительно
солнечных энергоустановок основное внимание при этом уделено прямому использованию
солнечной энергии для производства тепла. Автономное и изолированное применение их
для электроснабжения небольших объектов, к сожалению рассмотрено весьма упрощенно.
В частности, не учитывается влияние случайного графика нагрузки на параметры
электростанций на возобновляемых источниках энергии.
В последнее десятилетие проведены широкомасштабные исследования перспектив
использования энергии ветра и солнечного излучения. В результате дан ряд рекомендаций
по применению ветроэнергетических и гелиоустановок для электрификации небольших
сельскохозяйственных объектов, не предъявляющих высоких требований к надежности
электроснабжения. Так, рекомендуется использовать ветро- и гелиоустановки в комплексе с
аккумуляторными батареями емкостью порядка 100 А.ч для электроснабжения домов
рыбака, овцеводческих точек и т. п. В некоторых случаях и ВИЭСХ предлагает
использовать возобновляемые источники энергии для подобных объектов. При этом не
удалось избежать некоторых ошибок, препятствующих широкому внедрению полученных
результатов. Так, не учитывалось, что на этих объектах производство ведется вахтовым
методом, то есть на эти объекты ежедневно приходит какой-либо транспорт, который легко
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может доставлять и менять аккумуляторы такой емкости, что не повлечет за собой
дополнительных затрат на транспортировку [2].
За рубежом проблемы автономного электроснабжения на основе возобновляемых
источников энергии решаются в несколько ином плане. Так в США для электроснабжения
фермерских усадеб предлагается использовать энергоустановки завышенной мощности без
аккумулирования энергии [3]. Проблема несовпадения потребляемых и производимых
энергетических потоков решается совместным использованием установки на
возобновляемом источнике энергии и централизованной энергосистемы. При этом
избыточно вырабатываемая электроэнергия направляется в энергосистему, то есть фактически продается фермером энергетической компании.
Такие взаимоотношения регулируются специальным энергетическим законом,
обязывающим крупные энергетические компании покупать электроэнергию у частных
производителей. Таким образом, автономная энергоустановка на возобновляемых
источниках энергии окупается за короткое время, при этом не требуется аккумулирования
энергии, а надежность электроснабжения обеспечивается на уровне централизованного.
Однако такой подход требует строительства линий электропередач, что, как отмечалось
выше, для удаленных фермерских хозяйств России неприемлемо (по крайней мере, в
настоящее время) из-за более низкой электрической нагрузки.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Аннотация
В данной статье рассмотрен вопрос о целесообразности разработки мобильных
приложений. Проанализированы область применения и перспектива разработки. На основе
статистических данных, примеров и анализа задачи, определяется перспектива разработки
мобильных приложений для начинающих разработчиков.
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Область применения мобильных приложений.
Говоря о мобильных приложениях, мы обычно подразумеваем приложения, которые
упрощают работу с нашим гаджетом, делают его в разы полезнее или же развлекают нас в
свободные минуты. Это всё так, но давайте более подробно рассмотрим влияние
мобильных приложений на нашу повседневную жизнь.
Мобильные устройства стали меньше, мощнее и гораздо полезнее. Проникнув во все
сферы нашей жизни, и их роль продолжает расти. Доступность всевозможных смартфонов,
планшетов, электронных книг, умных часов и очков, безудержным темпом развивает сферу
разработки мобильных приложений.
Огромную роль в развитии мобильных устройств играет упрощение установления и
поддержания социальных связей. Сегодня с нужным человеком можно выйти на связь
одинаково легко и быстро будь он в соседнем доме или за тысячи километров от вас.
Можно пересылать большие объёмы информации в любую точку мира в короткие
промежутки времени. Можно работать над одним проектом совместно с людьми,
находящимися на другом краю земли. Можно получить подтверждение или одобрение по
срочным, жизненно важным вопросам. Иными словами, мобильные технологии серьёзно
расширили наши возможности по ведению бизнеса и социальной жизни. Средства
мгновенной связи позволяют нам чувствовать себя гораздо ближе к семье и друзьям. Мы
можем в любое время поговорить с ними, обменяться новостями, попросить совета или
помощи. Причём пообщаться визуально, с помощью видеочата. Мы можем поддерживать
связь с близкими, даже если не можем быть рядом с ними. Это гораздо важнее, чем кажется
на первый взгляд. Благодаря этому фактору стал возможен столь бурный рост в области
разработки мобильных приложений. Социальные сети, обзаводятся мобильными
клиентами а многие из них вообще написаны специально для мобильных устройств.
Примером тут может стать мессенджер WhatsApp.
По данным Википедии, [1]к апрелю 2012 года ежедневно при помощи WhatsApp
пересылалось 2 миллиарда сообщений, более 10 миллиардов в августе 2012-го, более 27
млрд в июне 2013-го и более 50 млрд сообщений на март 2015. Точное количество
пользователей не раскрывалось, но по оценкам аналитика Бенедикта Эванса в октябре 2012
года превысило 100 миллионов. В магазине приложений Apple программа является самым
популярным платным приложением в 121 стране (включая самые крупные кроме Китая,
Южной Кореи и Японии). По данным магазина Google Play на начало ноября, она
перешагнула рубеж в 100 миллионов установок на аппараты с Android OS. В августе 2013
года количество пользователей превысило 300 млн. На март 2015 года количество
пользователей, использующих WhatsApp с Android-устройств, превышает 1 млрд.[1]
Потери сотовых операторов от снижения выручки за SMS сообщения из-за растущей
популярности WhatsApp по оценкам 2012 года могут достигнуть десятков миллиардов
долларов.
На 6 августа 2013 года у WhatsApp было более 300 млн активных пользователей,
которые обменивались с помощью чата более чем 325 миллионами фотографий
ежедневно В декабре количество пользователей выросло до 400 млн.
С помощью мобильных приложений мы можем теперь заплатить за коммунальные
услуги, пополнить баланс средств на телефоне или заплатить за доставку еды.
Навигационные приложения позволяют не заблудиться в любом городе мира. Нам
доступно расписание общественного транспорта, вызов такси, отзывы клиентов и даже его
оплата с помощью приложений. В конце концов, теперь мы можем просто узнавать и
исследовать интересные места, по близости от которых мы оказались.
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У нас в карманах и сумках лежит больше всевозможной информации о мире, чем когдалибо в истории. Для сотен миллионов людей стало совершенно естественным и
привычным сразу искать в смартфонах и планшетах информацию о любой деятельности.
Наши устройства самостоятельно могут предвидеть, какая информация нас может
заинтересовать, основываясь на наших предыдущих запросах, геолокации и многих других
факторах. Подавая информацию в удобной форме.
Подобное повседневное использование мобильных технологий изменило человеческое
сообщество. Оно сделало наши связи с другими людьми гораздо шире и теснее. Мы можем
узнавать и обсуждать любые актуальные вопросы и события, узнавать погоду и новости
происходящие по всему миру.
Помимо изменений в нашей социальной активности и расширении доступной
информации, мобильные технологии начинают активно влиять на наше здоровье. На
данный момент разрабатываются приложения и технологии, которые, позволят получать
медицинскую консультацию с помощью смартфонов и планшетов, в том числе на основе
статистики по нашей повседневной физической активности и самочувствии. Прибавьте к
этому получение с помощью датчиков, встроенных в мобильные устройства. В скором
будущем устанавливать первичные диагнозы и оказывать медицинскую консультацию
станет в разы легче.
Ещё одно из многих медицинских применений мобильных технологий заключается в
помощи инвалидам с низкой или отсутствующей подвижностью, а также страдающим
аутизмом. С помощью мобильных приложений миллионы таких людей обретают
возможность контактировать с миром. Например, пациенты после инсультов и черепномозговых травм сейчас очень успешно используют планшеты для восстановления своих
прежних способностей. Глухие теперь могут переписываться с другими людьми благодаря
SMS. Диабетики получили возможность контролировать свой уровень глюкозы и
отправлять данные по беспроводному каналу на компактные инсулиновые помпы.
Благодаря смартфонам слепые стали меньше зависеть от зрячих людей, поскольку теперь
есть программное обеспечение, которое помогает им ориентироваться в городах, подобрать
подходящую одежду под текущую погоду, просканировать выданную сдачу и сообщить
сумму.
Перспектива разработки мобильных приложений.
Прежде чем приступать к разработке вам нужно определиться, что же вы хотите
получить как разработчик. Многие начинающие набивают руку , чтобы попасть в
серьезные компании и проекты. Других же привлекает возможность заработать на своем
приложении. При этом совершенно не обязательно наличие команды или огромного опыта
в области.
В отличии от многих программных продуктов, мобильные приложения актуальны
просты в исполнении и имеют огромную область применения. База знаний для разработки
тоже может быть минимальной. В бескрайних просторах сети масса статей, блогов и видео
уроков в которых вам буквально на пальцах объяснят, принципы программирования
мобильных приложений. Создатели IOS и Android отлично позаботились о разработчиках
создав удобные SDK c массой шаблонов, готовых решений и интуитивно понятным
интерфейсом для человека, мало-мальски знакомого с программированием. Продолжая
тему хочется рассказать о Томасе Суаресе. 6-классник вундеркинд самостоятельно написал
5 приложений под IOS. Среди которых только 2 бесплатных. Своим лучшим творением
Томас считает игрушку Bustin Jieber призванную прихлопнуть поп-певца Джастина
Бибера. За все это нам нужно выложить $0.99.
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Совершенно не обязательно создавать платное приложение. В случае успеха,
реклама может приносить очень хороший доход. Ярким примером может стать
Нгуен Донг. Герой нашего времени в течении нескольких недель из никому
неизвестного парня превратился в успешного программиста-предпринимателя.
Простейшая бесконечная аркада "Flappy Bird" с дизайном напоминающим 8-битные
игры. В течении нескольких недель игра буквально взорвала рынок мобильных
приложений. Сотни тысяч скачиваний, тысячи разбитых телефонов. Ведь игра
вызывала неистовый азарт у пользователей. По оценкам экспертов рекламные
банеры в приложении ежедневно приносили создателю по 50.000$ долларов в день.
Не плохо? Ну амбициозный парень не согласен. Приложение было стремительно
удаленно после нескольких недель триумфа в магазинах AppStore и PlayMarket. В
чем причина? Это до сих пор остается загадкой. Кто-то утверждает что сходство
игры с легендарным Super Mario стало камнем преткновения и автор побоявшись
исков удалил игру. Сам же Нгуен рассказал журналистам Форбс историю о том что
успех игры перевернул его жизнь и буквально решил сна. Но хочется подчеркнуть
лишь одно. Парень получил все о чем может мечтать начинающий разработчик.
Прежде всего это опыт, материальную базу и имя которое обеспечит его
инвестициями серьезных партнеров.
Заключение.
В данной статье автор постарался ответить на возникающие вопросы,
начинающих разработчиков об области применения, финансовой выгоде при
разработке мобильных приложений. Каждому из нас, несомненно интересна
перспектива развития данной отрасли и для разработчика мечтающего найти свою
нишу, мобильные приложения рай в чистом виде. Мобильные технологии в
ближайшем будущем не приостановят свой рост, а наоборот только набирают
скорость развития. Что на мой взгляд является сильным подспорьем в
необходимости их разработки.
Список использованной литературы :
1.www.ru.wikipedia.org URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
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ИСПЫТАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ СИДЕНЬЯ
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому
на современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
человека-оператора от ее воздействия [1,с.33; 2,с.75; 3,с.39; 4,с.53; 5,с.15] является одной из
актуальных задач исследователей.
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Рис.1. Блок- схема при натурных испытаниях подвесок сидений операторов
транспортных машин
В качестве исследуемых объектов эксперимента, проводимого в дорожных условиях
использовались: экспериментальный образец разработанной пневматической подвески
сиденья, устанавливаемый как на автомобиле ГАЗ-69, так и на тракторе Т-150К, а также
штатные сиденья этих транспортных средств.
Измерительная цепь для записи колебательных процессов (рис. 1) состояла: из двух
тензоакселерометров и одного динамометра конструкций Института Машиноведения им.
А.А. Благонравова РАН со встроенными предусилителями на интегральных микросхемах,
регистрирующего магнитографа типа R-70А фирмы «ТЕАС» (Япония), электроннолучевого осциллографа типа CI-49 (для настройки и контроля функционирования
измерительной цепи во время движения транспортного средства), распределительной
коробки и блока питания, включающего в себя два последовательно соединенных
автомобильных аккумулятора по 12 вольт каждый.

Рис.2. Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия при
движении трактора Т-150К по грунтовому покрытию со скоростями 8 и 13 км/час.
53

Характеристики случайных процессов (в основном, плотность распределения,
дисперсию, спектральную плотность, коэффициенты передач и входные механические
импедансы) определяли в результате обработки их реализаций на специализированной
ЭВМ «Плюримат» (Франция).
На рис.2а изображена кривая распределения плотности вероятности входного
воздействия при движении трактора Т-150К по грунтовому покрытию со скоростью
13 км/час. Кривая распределения плотности вероятности виброускорений, замеренных на
пневматическом сиденье при движении трактора Т-150К по грунтовому покрытию со
скоростью 8 км/час, изображена на рис.2в. Дисперсия виброускорений в этом случае
составляет 0,0053g2, что в 1,5 раза меньше, чем на штатном сиденье, при прочих равных
условиях эксперимента.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ АНТИСЕПТИКОВ НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА
ДРЕВЕСИНЫ ЕЛИ
Древесина – уникальный строительный материал.
Высокая прочность и упругость древесины сочетается с низкой теплопроводностью.
Древесина морозостойка, не растворяется в воде и органических растворителях. Хорошо
известна легкость обработки древесины, удобство скрепления деревянных элементов с
помощью клея, врубок, гвоздей.
54

Качество древесины зависит от породы дерева, условий его роста и наличия пороков.
Прочность сильно меняется при изменении влажности, причем увлажнение
сопровождается разбуханием, а высушивание – значительной усушкой древесины.
Недостатками древесины являются легкая возгораемость при пожаре и гниение,
происходящее под влиянием грибковых поражений.
Для борьбы с гниением применяют пропитку дерева антисептиками, огнестойкость
повышают, применяя антипирены [1].
Антисептики служат для предотвращения разрушения древесины от атмосферных
факторов, некоторые из них применяются для огнезащиты. Древесина, обработанная с
помощью антисептиков, может изменять свои физико-механические свойства (тепло- и
влагостойкость, прочность и т.д.).
Водорастворимые антисептики используют в качестве профилактических средств
обработки. Обычно ими обрабатывают участки, которые не будут контактировать с водой.
После обработки дерево можно красить, покрывать лаком и т. д.
Препараты на основе органики после нанесения на древесину образовывают особую
пленку, обладающую особыми адгезионными свойствами. Благодаря этому такая пропитка
защищает дерево как снаружи, так и изнутри. Глубина пропитки будет зависеть от
выбранной технологии и породы древесины.
Антисептик KRONA с воском применяется для деревянных поверхностей, наружных и
внутренних работ, устойчив к дождю и снегу, обладает водоотталкивающими свойствами,
предохраняет от воздействия солнечных лучей, подчеркивает и декорирует текстуру
дерева, защищает от гниения, плесени и синевы.
«Любимая Дача» защитное текстурное покрытие древесины содержит
трудновымываемый антисептик. Средство предназначено для защиты древесины от
атмосферных воздействий, гниения, плесени, грибков, древесной синевы, а также для её
декоративной отделки под ценные породы.
Pinotex Base – бесцветная высокоэффективная деревозащитная грунтовка для обработки
поверхности перед применением финишных пропиток Pinotex. Проникает в глубокие слои
древесины, эффективно защищая её от плесени, синевы и гнили. Pinotex Base в системе с
технологией AWB в финишных пропитках вместе обеспечивают двойную активную
защиту поверхности древесины.
Ель применяют в строительстве наравне с сосной. Имеет спелую древесину белого цвета
с желтым оттенком, менее смолистую и более легкую, чем у сосны (объемная масса ели 440
– 500 кг/м3).
В исследованиях использовали древесину ели. Отбор заготовок для образцов
производился по [2]. Образцы для исследований изготавливались в виде деревянных
брусков размерами 20×20×30 мм и 20×20×300 мм.
Антисептик наносился на образцы при сжатии вдоль волокон погружением в готовый
раствор, образцы находились в течении 5-10 минут, а на образцы при статическом изгибе
нанесение производилось кистью в два слоя (с полным высыханием) по [5]. Образцы после
нанесения антисептика высушены при нормальных условиях и испытаны: на прочность
при сжатии вдоль волокон по [4], определение предела прочности при статическом изгибе
по [3].
Экспериментальные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Влияние антисептиков на прочностные характеристики ели
Вид антисептика Плотность, Прочность при сжатие
Прочность при
кг/м3
вдоль волокон, МПа статическом изгибе, МПа
–
510
45,13
73,49
Pinotex Base
480
44,18
70,7
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Любимая дача
KRONA с воском

460
470

40,78
43,28

62,11
106,1

При обработке древесины антисептиком KRONA прочность на статический изгиб
возрастает на 44%, а антисептиком «Любимая дача» уменьшается на 16 %. Таким образом,
данные антисептики положительно влияют на долговечность, но прочностные
характеристики древесины ухудшаются.
Список использованной литературы:
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ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАТРОННЫХ
СИСТЕМ И ДИАГНОСТИКА ИХ СОСТОЯНИЯ НА БАЗЕ НАТУРНОМОДЕЛЬНОГО ПОДХОДА
В статье под мехатронными системами понимаем вентильно-индукторные двигатели
(ВИД) [1] и иные электроприводы [2-12]. Ставится задача измерения магнитных
параметров, в частности снятие зависимости ψ(I), статора двигателя при различных его
положениях относительно ротора и диагностики работоспособности элементов. Эти
характеристики используются при построении бездатчиковой схемы управления ВИД.
Возможно определение величины потерь энергии на перемагничивание статора на
заданной частоте. Данная величина должна быть минимальной. Информация о значениях
потерь в двигателях различной конструкции, позволит искать способы их минимизации.
Для снятия зависимости ψ(I) предполагается использовать входящие в состав ВИД
инвертор и его рабочие обмотки, без нанесения дополнительной измерительной обмотки.
Величину потокосцепления определяем по формуле:
tи

ψ(t и )   (U вх  I  RL )dt ,
0

где Uвх – входное напряжение на обмотке, I – ток, протекающий в обмотке, RL – активное
сопротивление обмотки.
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При работе ВИД происходит перемагничивание по частному циклу петли гистерезиса. С
целью определения не только рабочей, но и предельной петли гистерезиса, используем
схему последовательного резонанса. Это позволит использовать имеющийся управляемый
инвертор (И), а не подключать более мощный. Для питания резонансной цепи необходим
дополнительный резистор (Rд). Данные поступаю на АЦП, далее на персональный
компьютер (ПК), где происходит их обработка.
Схема измерительной установки показана на рисунке 1.
ПК

АЦП

1к
2к
1

C
УУ

И

L

Rд
Rш

Рис. 1 – Схема измерения характеристики ψ(I): 1 – статор,
УУ – устройство управления, Rш – датчик тока.
Устройство управления обеспечивает решение обратной задачи – путем настройки
встроенной модели системы определяет работоспособность элементов мехатронной
системы. Данный подход основан на базе метода натурно-модельных испытаний [13-16].
Данная схема может применяться для испытания на различных этапах изготовления
приводов и не требует дополнительных устройств.
Статья подготовлена по результатам работ, полученным в ходе выполнения проекта
№ СП-4108.2015.1, реализуемого в рамках программы “Стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики”. Статья подготовлена по результатам работ, полученным в СНИЛ “ИИС”
ЮРГПУ(НПИ). Статья подготовлена с использованием оборудования ЦКП "Диагностика и
энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ(НПИ).
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РАЗРАБОТКА ОТЛАДОЧНЫХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ
НАТУРНО-МОДЕЛЬНОГО ПОДХОДА
В настоящее время все большее распространение получают системы на базе
микроконтроллеров [1-11]. Это обусловлено простотой применения, множеством
встраиваемых функций, невысокой стоимостью, широкой номенклатурой моделей
различных фирм-производителей, наличием мощных отладочных программных пакетов.
Но для проверки и наладки создаваемых систем несколькими разработчиками
одновременно требуется столько же отладочных комплектов, сколько и разработчиков, что
не всегда целесообразно экономически и организационно.
Возможно несколько способов решения указанной проблемы:
1. Терминальный сервер (Windows, Unix).
2. Сетевая рабочая станция, автоматически выполняющая программы из
общедоступного сетевого ресурса.
3. Аппаратный канал на базе USB-портов компьютеров типа IBM/PC.
Первый способ требует выхода из ПО каждого пользователя, чтобы обеспечить
возможность работы остальным разработчикам. В то же время обеспечивает возможность
работы стандартным ПО с различными типами микроконтроллеров, подключенных к
нескольким USB-портам сервера.
Второй способ позволяет даже с помощью простого командного файла осуществлять
только загрузку и выполнение разработанных программ так же в несколько (до 4)
различных микроконтроллеров всеми абонентами сети.
Третий способ состоит в соединении всех приемников USB-портов компьютеров
разработчиков с передатчиком отлаживаемого модуля микроконтроллера и в соединении
всех передатчиков через развязывающие транзисторы с приемником модуля. Также через
развязывающие транзисторы необходимо соединить сигналы управления (RTS - для ADUC
812 и DTR - для MC68H(R)C908JL3). Такой способ позволяет загружать и отлаживать программы, а также разрабатывать и отлаживать протоколы обмена с модулем. Возможно
реализация таких устройств путем составления модели и решения обратной задачи,
основанной на базе метода натурно-модельных испытаний [12-16], использующий
результаты натурного испытания для подстройки параметров объекта испытаний в модели.
Статья подготовлена по результатам работ, полученным в СНИЛ “ИИС” ЮРГПУ(НПИ).
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РАВНОЧАСТОТНЫЕ СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.65; 2,с.94; 3,с.47; 4,с.50;
5,с.62; 7,с.47] является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе.
Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности [6,с.120]. Расчеты
показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания.
На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования
с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных
виброизолятора с равночастотными
пружинами 3, симметрично установленными
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной
пружины 3
каждого виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной
пластине 2, при этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство
собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1
вычисляется по формуле:


P





1



  1  ln  1
P

где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при
расчетах.

Рис.1. Общий виброизолирующей системы для технологического оборудования с
переменной массой
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Рис.2. Характеристика равночастотной пружины.
На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она
будет изменять свою осадку  (см. фиг. 2).
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов [1,с.92;
2,с.96; 3,с.33], поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе
является создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала от их воздействия.

Рис.1.Математическая
модель
виброизолирующего
сиденья
человека-оператора с учетом его биомеханических характеристик.
Рассмотрим расчетную схему (рис.1) виброизолированной подвески сиденья с учетом
биомеханических характеристик тела человека-оператора (см.рис.1) [4, с46; 5,с.50],
представляющую собой двухмассовую упруго-инерционную систему с демпфированием.
Обозначим: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное
h1
демпфирование: b1 
(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса
2 c1m1
подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.

Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var
20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.
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Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной
системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человекаоператора в реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с
демпфированием. В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы
виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных
уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
.
(1)

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0
Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  -круговая частота
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода
преобразования Лапласа:
m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2
T ( s) 

.
(2)
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2
Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [3,с.34].
Анализируя полученные результаты (рис.2), можно сделать вывод, что с уменьшением 1
уменьшается величина первого резонансного пика динамической характеристики со
смещением влево по частотной оси.
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Summary: The European Union has numerous missions, which include the sustainable
development of Europe based on balanced economic growth and price stability, and a highly
competitive social market economy, aiming at full employment and social progress. Consequently,
price stability is not only the primary objective of the ECB’s monetary policy, but also an objective
of the European Union as a whole. Thus, the Treaty on European Union establishes a apparent
hierarchy of goals for the Eurosystem, making it clear that price stability is the most significant
contribution that monetary policy can make to achieving a positive economic environment and a
high level of employment.
Key words: The European Union, the Maastricht Treaty, the European Central Bank (ECB),
price stability, single monetary policy, TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross
settlement Express Transfer system), RTGS (Real Time Gross Settlements)
The idea of creating of economic monetary union in Europe goes back to the second half of the
twentieth century. In 1952, the leaders of six European countries- Belgium, Germany, France, Italy,
Luxembourg and the Netherlands- established the European Coal and Steel Community (ECSC).
The same six countries established the European Economic Community (EEC) and the European
Atomic Energy Community (Euratom) in 1958. This network has been growing over the years and
in 1993 it was successfully replaced by the European Union (EU).
The main purpose of the European Union was the creation of a market for more than 370 million
Europeans, providing freedom of movement for people, goods, services and capital. Among the
reasons of the formation of the European Monetary Union were the following:
1) facilitation of the payments between country-members;
2) stabilization of the exchange rates, as well as the emergence of a strong and stable European
currency, which could compete with the dollar on the world markets.
From the point of view of economic development of the European Monetary Union, there were
seven stages of integration of its member states:
Stage 1 - 1947-1957 - the beginning of European economic integration, the establishment of the
European Payments Union.
Stage 2 - 1957-1974 - the creation of the European Economic Community (EEC), the plan
"Venus".
Stage 3 - 1974-1985 – introduction of the first European unit of account - (European unit of
account - EUA), the decision to create the European Monetary System, the emergence of the
European currency unit "ECU» (European currency unit - ECU).
Stage 4 - 1985-1992 - the formation of the European currency area and the European Central
Bank.
Stage 5 - 1992-1999 - the signing of the Maastricht Treaty, the definition of goals and ways of
formation of economic and monetary union in Western Europe, the development of the plan of the
euro implementation .
Stage 6 - 1999-2001 - the introduction of the euro in cashless transactions.
Stage 7 - 2002-the present time - the introduction of the euro in cash flow.
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The definition of goals and ways of creation of economic and monetary union in Western
Europe was fixed in the text of the Maastricht Treaty. This historic agreement was approved by the
Heads of States and Governments of the EU on 10-11 December 1991 and signed on 7 February
1992 in Maastricht (Netherlands). The Maastricht Treaty provided not only the creation of the
Economic and Monetary Union, but also the formation of a political union.
Since the currency union could combine only states with well-regulated economies, the
participants were required to provide a high level of convergence. The following criteria were
stated in the Maastricht Treaty :
“The process of moving towards monetary union was divided into three phases:
Preparatory - 1996, the participating countries have removed mutual restrictions on the
movement of capital and payments and began to stabilize their public finances on the criteria
established by the EU as a "crossing" for membership in the monetary union.
Organizational - 1998, aims to complete the final stabilization of public finances and the legal
and institutional framework of monetary union.
Realizable - 2003, implementation of the plan of the euro in the clearing, and then in the cash
flow of the countries - participants of the agreement with the complete replacement of national
currencies by the single currency .
In order to implement the plan, in 1998 the European Monetary Institute in Frankfurt was
transformed into the European Central Bank (ECB)”
From 1 January, 1999, the European Central Bank (ECB) assumed responsibility for the
realization of the monetary policy in the euro area - the second largest economic area in the world
after the United States. Prior to the adoption of the euro all the candidate countries had to fulfill a
number of conditions for the convergence of their economies. The aim of convergence - to ensure
the economic and legal preconditions for successful participation in the activities aimed at the
achievement of price stability of the monetary union.
The legal basis for the single monetary policy is the Treaty of Rome, officially the Treaty
establishing the European Economic Community (TEEC) and the Statute of the European System
of Central Banks and of the European Central Bank.
For the further development and practical implementation of the single monetary policy, the
ECB has two governing bodies: the Governing Council of the ECB and the Executive Board of the
ECB. The third decision-making body of the ECB is the General Council.
The Governing Council is the main decision-making body of the ECB and it consists of the six
members of the Executive Board. It supervises the work of the Governing Council and the
Executive Board.
A characteristic feature of the ECB is that all the major decisions taken by a simple or qualified
(2/3 votes) majority, in which the "weight" (i. e. the number of votes) is determined in accordance
with the share of the country (its central bank) in the total capital of the ECB. This does not apply to
members of the Executive Board, each of which has only one vote.
The ECB may carry out normal operations for central banks: lending, including Lombard (on
securities), financial institutions and operations in the open market with a variety of financial
instruments denominated in any currency, including the currency of the countries not included in
the EMU, as well as precious metals. The same operation can lead national central banks (NCB),
guided by the general principles which are developed by the ECB.
The European Central Bank and national central banks are not eligible for loans in any form.
This, however, does not apply to public credit institutions, which in this case are considered as
private credit institutions.
The ECB and the NCBs may establish relations with central banks and financial institutions in
other countries and international organizations.
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The ESCB comprises the ECB and the national central banks of all EU member states whether
they have adopted the euro or not.
The Governing Council of the ECB defines the single monetary policy which national central
banks are adopting in decentralized and harmonious way. Operational framework for the single
monetary policy must meet the following principles:
- compliance with market principles, equitable treatment for all, simplicity, the best
combination of efficiency and cost, decentralization, coordination and compliance with the
management decisions of the ESCB;
- storage and management of official foreign exchange reserves of member countries, as well
as currency transactions.
- ensuring the proper functioning of payment and settlement systems.
The European System of Central Banks has a technical capacity to intervene in currency markets
to counter excessive or erratic fluctuations in the euro exchange rate against major currencies of
countries outside the European Economic Community.
On 1 January, 1999 the EU introduced pan-European banking settlement system TARGET
(Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) with the
domestic clearing systems - RTGS (Real Time Gross Settlements). TARGET is a system for
interbank payments, which operates in real time. TARGET consists of 16 interconnected national
automated systems for bulk payments in real-time - RTGS, placed in each of the countries
participating in the EMU and acting on the basis of a common infrastructure, procedures and
payment system of the European Central Bank. Governments of countries - participants of the
EEC, not included in the "euro zone", also found it necessary to establish RTGS bases. The main
purpose of the system is to provide a universal framework for the implementation of international
payments in euro. According to its developers, TARGET is not simply a payment infrastructure. It
is also a mechanism for removing the contradictions in the payment systems of the EEC countries.
Prerequisite for the establishment of TARGET was a need for non-cash circulation of the single
European currency, for which there are no national boundaries. The use of national credit
institutions with various forms of bank documents, developed for national currencies, may not be
suitable for the introduction of the euro, as the conditions of the euro significantly differentiate from
those of the national currency. So the idea of creating an integrated payment system, which allows
to eliminate national differences and ensure the effective implementation of international bank
accounts in euros.
Efficient centralized monetary regulation by the European Central Bank, contributed to the
emergence of new trends in the economy of the euro area. One of the most visible consequences of
the ECB activity is to provide the introduction of euro cash. It should be noted that one of the
significant results of integration associated with the activities of the ECB and the introduction of the
euro, is the elimination of currency risk. This contributes to a significant deepening of the
integration of financial markets and their activation and expansion of investments between
countries of the euro area. Another important consequence is the increasing integration of the
markets in the euro area.
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
Одним из основных трендов развития всех сфер жизни общества: экономической,
финансовой, социальной, научно-технической и т.д – является интернационализация. Не
является исключением и сфера образования, в частности интернационализация
деятельности высших учебных заведений становится все более заметным процессом
развития рынка образовательных услуг и увеличения их экспорта.
Актуальность интернационализационных процессов в системе высшего образования в
начале XXI века обеспечивает ряд факторов:
 возрастающее влияние вузов в экономические процессы;
 усиление конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг;
 динамичное развитие международного научно-исследовательского сотрудничества;
 бенчмаркинг университетов;
 изменения конкурентных преимуществ на рынке труда, одним из которых
становится развитие навыка межкультурной коммуникации.
Интернационализация системы высшего образования – это бинарный процесс, который
можно рассматривать как в глобальном аспекте, так и с точки зрения конкретного
университета. Оба подхода не противоречат друг другу, но позволяют наиболее подробно
рассмотреть процесс интернационализации системы высшего образования и увеличение
объема экспорта образовательных услуг университета.
В глобальном аспекте процесс интернационализации включает в себя следующие
элементы:
 возрастающее влияние на высшие учебные заведения меняющихся факторов
внешней среды (глобальных, наднациональных, межкультурных);
 растущая
мобильность
студентов,
преподавателей,
исследователей
и
управленческого персонала;
 увеличение масштабов транснациональной кооперационной деятельности;
 создание системы транснационального признания учебных планов и дипломов;
 рост значимости знаний иностранных языков и обучения на английском языке.
Современные преобразования системы высшего профессионального образования дают
возможность не только эффективно реагировать на вызовы глобальной конкуренции, но и
становятся конкурентным преимуществом для укрепления международного
сотрудничества. Неотъемлемой частью этого процесса является возрастающее влияние
интернационализация высшего образования на национальные образовательные системы.
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Тем не менее, Арганович М.Л. выделяет стратегические проблемы, затрагивающие
большинство стран[1]:
 появление на рынке образовательных услуг новых стран-поставщиков, что ведет к
усилению конкуренции между регионами мира;
 необходимость обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и общей
привлекательности региона или страны в целях привлечения, как иностранных студентов,
так и преподавателей;
 сохранение
культурной
аутентичности
в
условиях
динамичности
интернационализационных процессов.
С точки зрения отдельно взятого высшего учебного заведения, интернационализацию
можно определить как процесс выхода «штатного» образовательного процесса за
национальные границы, осуществляемый в значимых для данного образовательного
учреждения размерах.
По мнению Рождественского А.В., «интернационализация высшего образования – это
процесс интеграции международного и межкультурного аспектов в цели и способы
предоставления высшего образования».[2] Понятие интернационализации в сфере высшего
образования может рассматриваться с двух позиций. Первым подходом является
«внутренняя интернационализация (internationalization at home)», которая заключается в
формировании интернационализационной культуры самого вуза. Такой подход может быть
реализован через стимулирование процессов интеграции в международное образовательное
пространство, что, в первую очередь, связано с активацией международного
сотрудничества (соответствие образовательных программ международным стандартам,
совместные исследования и .т.д.).
Второй аспект – «внешняя интернационализация или образование за границей,
межстрановое образование, трансграничное образование (education abroad, across borders,
cross-border education)». Под внешней интернационализаций в данном случае понимается
ни что иное, как наращивание экспорта образовательных услуг.
На уровне конкретного университета интернационализация представляет собой процесс
обучения иностранных граждан, привлечения зарубежных преподавателей, иностранные
стажировки, студенческие обмены, международные исследования, конференции, гранты и
наличие англоязычной версии сайта высшего учебного заведения.
Исследованием условий интернационализации деятельности вуза в контексте его
культуры помимо прочих занимается Дж. Эллинбоу, который выделяет 5 компонентов:
1. обеспечение лидерских позиций вуза;
2. научно-исследовательская активность на международном уровне;
3. обеспечение открытости образования для иностранных студентов;
4. формирование профессорско-преподавательского состава в том числе из
иностранных преподавателей;
5. создание соответствующей инфраструктуры (оборудованные кампусы, конференцзалы, студенческие объединения, общественные организации, центры по изучению других
культур и языков и т.д.). [3]
Таким образом, интернационализацию можно определить как стратегию развития
системы высшего образования (конкретного высшего учебного заведения), направленную
на расширение научно-образовательной деятельности, а также увеличение международного
взаимодействия, интеграцию в мировой рынок образовательных услуг и развитие
сотрудничества между университетами-партнерами из различных государств.
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АНАЛИЗ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Налоговый контроль с переходом России к рыночной экономике осуществляется в
довольно сложных условиях, которые вызваны рядом причин, именно: нестабильностью
налогового законодательства, проблемами в организации контрольной работы налоговых
органов, невыполнением обязательств по уплате налогов некоторой частью
налогоплательщиков, что оказывает влияние на его организацию и действенность.
Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и своевременностью уплаты
налогов и платежей в бюджет является необходимым условием нормального
функционирования любой налоговой системы, обеспечения стабильности формирования
доходной части бюджетов всех уровней.
Принимая во внимание то, что коммерческие банки являются важнейшей составляющей
финансово-кредитной системы России, обеспечение их устойчивого функционирования
требует постоянного надзора за их деятельностью со стороны Центрального Банка
Российской Федерации, а также постоянного контроля со стороны Федеральной Налоговой
Службы.
Следует отметить, что не все методики проведения налоговой проверки коммерческих
банков недостаточно эффективны. Об этом свидетельствует невысокий уровень качества
проверок, проводимых налоговыми органами. Большая часть решений по результатам
проведенных проверок о доначислении в бюджет сумм платежей отменяется
вышестоящими органами и судами. Это свидетельствует о необходимости
совершенствования методик налогового контроля как для налоговых органов, так и для
отделов налогового контроля в коммерческих банках.
70

Эффективность налогового контроля в коммерческих банках не является недостаточно
разработанным направлением. Об этом свидетельствует недополучение значительных
сумм налоговых платежей в бюджет, а также большое количество налоговых санкций,
применяемых к банкам за нарушение ими налогового законодательства. Законодательство
выделяет несколько составов, связанных с понятием "налоговые преступления":
1. Незаконное получение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну.
2. Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну.
3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
4. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
5. Неисполнение обязанностей налогового агента.
6. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или)
сборов.
Таким образом, можно обозначить основные условия привлечения банков к налоговой
ответственности.
Во-первых, необходимо исходить из принципа, согласно которому банк не может быть
привлечен к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения иначе,
как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Налоговым Кодексом.
Во-вторых, принципом привлечения банков к налоговой ответственности является
принцип однократности: банк не может быть привлечен повторно к ответственности за
совершение одного и того же налогового правонарушения.
В-третьих, к банкам в
полной мере применимо положение НК РФ, согласно которому привлечение лица к
налоговой ответственности не освобождает её должностных лиц при наличии
соответствующих оснований от административной, уголовной или иной ответственности,
предусмотренной законодательством.
В-четвертых, привлечение банка к ответственности за совершение налогового
правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить)
причитающиеся суммы налога (сбора) и пени.
Вообще, в числе признаков, отличающих оборот криминального капитала через банки от
легального, можно выделить следующие:
• ссуды, предоставляемые оффшорным компаниям;
• ссуды, обеспеченные обязательствами оффшорных банков;
• операции, включающие подставной оффшорный банк, название которого может
быть очень похожим на название известного легального учреждения;
• ссуды, выданные на основании отчетности заемщика, отражающей наличие крупных
доходов от предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, и т.п.
Рассмотрим возможные преступные схемы, которые часто использовались банками в
последние годы для ухода от налогов. Например, это использование неплатежеспособных
банков для уклонения от уплаты налогов обычно использовался после кризиса и
ликвидации ряда банков. Существует и применение кредитными учреждениями такой
скрытой формы оплаты труда для уклонения от уплаты налогов и взносов, как схема
«кредит-вклад». Схема, позволяющая уклоняться от уплаты налогов и взносов, путем
сокрытия реального фонда оплаты труда работников, находит применение не только в
кредитно-банковских учреждениях, но и на предприятиях и организациях.
Таким образом, для возможности участия в налоговых правоотношениях банки
наделены правоспособностью и дееспособностью, которые в совокупности составляют
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налоговую правосубъектность. Признание банков субъектами налогового права
происходит в силу распространения на них действия законодательства о налогах и сборах.
Правовой статус банков как налогоплательщиков имеет определенные особенности.
После вступления в действие части второй НК РФ произошло снижение налогового
бремени на коммерческие банки путем сужения налогооблагаемой базы, снижения
налоговых ставок и стимулирование легальных выплат заработной платы (за счет введения
регрессивной шкалы единого социального налога). Самостоятельным элементом
специальной правосубъектности коммерческих банков в налоговых отношениях является
режим банковской тайны, который следует ограничивать от режима коммерческой тайны.
Специальная правосубъектность банков проявляется в их деликтоспособности возможности быть субъектом налогового правонарушения и нести ответственность за его
совершение. В сфере налоговых правонарушений законодатель избрал уголовно-правовой
подход.
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ВЛИЯНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Функционирование механизма внешнеэкономической деятельности на его практическом
уровне осуществляется в рамках сложной системы общественных отношений,
обеспечивающих взаимодействие участников процесса перемещения товаров через
таможенную границу страны посредством таможенного регулирования и на основе
определенных норм и правил. Решению этой задачи служит имеющаяся в нашей стране
развитая система таможенного права, образующая нормативно-правовые основы
регулирования внешнеэкономической деятельности, центральное место в которой занимает
тарифная политика и таможенный тариф, как ее главный инструмент [2]. В зависимости от
ситуации таможенная политика государства может выступать как: средство защиты
национальных производителей, стимулятор развития конкуренции, средство решения
социальных проблем, источник получения государственных доходов, выполнять многие
другие социально-экономические функции. Иначе говоря, финансово-экономический
механизм регулирования внешнеэкономической деятельности несет множественную
нагрузку.
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В то же время интересы разноплановых, зачастую разнонаправленных задач, решение
которых должен обеспечивать регуляторный механизм, могут противоречить друг другу.
Не менее важным аспектом, к сожалению, до сих пор не имеющим должного
теоретического обоснования в нашей стране, является проблема несогласованности
таможенно-тарифной и налоговой политики. Это означает, что необходимо рассматривать
таможенные платежи в тесной взаимосвязи с внутренними налогами, обеспечивая
оптимизацию и структуры налогов в целом.
Переходный
характер
механизма
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности в России и, в частности, неразвитость финансовых
отношений в этой сфере, сохраняющаяся чрезмерно высокая роль нетарифных методов
регулирования является причиной несоответствия результатов функционирования этого
механизма интересам государства и реальным потребностям экономики [1]. В результате
меры регулирования зачастую носят запаздывающий характер, отсутствует гибкость и
оперативность в действиях регулирующих органов, а принимаемые меры недостаточно
результативны с точки зрения их воздействия на ситуацию. Сохраняющаяся
неэффективность
финансово-экономического
механизма
регулирования
внешнеэкономической деятельности обусловливает необходимость его дальнейшего
совершенствования. Меры таможенно-тарифного регулирования напрямую влияют на
развитие национального производства посредством реализации протекционистской и
фискальной функции.
Еще раз стоит отметить, что распространенным инструментом регулирования
внешнеэкономической деятельности является таможенный тариф – свод ставок
таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу
и систематизированным в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности. Таможенный тариф выполняет две основные функции: протекционистская –
защита национальных товаропроизводителей и фискальная – обеспечение поступления
средств в доходную часть бюджета, которые в дальнейшем направляются на решение
государственных задач. Можно полагать, что от приоритетности той или иной функции
зависит и направление работы по повышению эффективности таможенно-тарифного
механизма. Из анализа макроэкономических показателей, таких как доля таможенной
пошлины в доходной части бюджета, уровень обложения экспортно-импортных операций
и других можно сделать вывод о том, что в России преобладает именно фискальная
направленность таможенного тарифа.
Изучив понятие и сущность нетарифных мер регулирования, можно сделать вывод, о
том, что в настоящее время нетарифное регулирование представляет собой весьма
значимый инструмент регламентации внешнеторговых отношений. Традиционным же в
науке является подразделение мер нетарифного регулирования на административные и
экономические. Первые, подобно пошлинам таможенного тарифа, действуют через
механизм рынка, удорожая соответственно импортные и экспортные товары, а вторые –
непосредственным образом, т.е. помимо рыночных отношений, ограничивают доступ
импортных товаров в зарубежные страны и поставку отечественных товаров за границу. К
нетарифным средствам и мерам государственного регулирования относится запрещение
ввоза (вывоза), эмбарго, лицензирование, квотирование, сертификация и другие
ограничения на перемещение товаров через таможенную границу. Таможенному контролю
подлежат все товары, перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза.
Рассмотрев специальные меры таможенного регулирования, можно сделать вывод, о том,
что специальные меры нетарифного регулирования применяются в целях защиты
экономических интересов отечественных производителей товаров в связи с возросшим
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импортом, демпинговым импортом или субсидируемым импортом на таможенную
территорию Российской Федерации. Их применение представляет собой всеобъемлющую
комплексную политику, направленную на защиту национальных производителей,
посредством введения антидемпинговых, компенсационных пошлин.
К мерам стимулирования отечественного производства относятся: государственная
поддержка и квотирование производства, его лицензирование, выделение товарных и
закупочных интервенций, развитие налоговой политики, льготное кредитование, политика
предоставления транспортных тарифов и субсидий, субсидий на хранение товара. В
качестве источников средств для реализации данных мер могут быть использованы доходы,
полученные от реализации квот на импорт, и таможенные сборы на импорт вне квот.
Результатом применения мер регулирования на потребительском рынке должны стать
стабильные цены. Распределение квот является прерогативой государственных органов,
которые представляют собой рычаги управления той, или иной отраслью.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТНЫХ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК
Интерес учёных к проблеме взаимодействия власти и бизнеса возник очень давно. Ещё
А. Смит отводил значимую роль защищённости прав собственности в развитии торговли и
предпринимательства.
Взаимодействие, согласно словарю, означает взаимную связь предметов, явлений, их
обусловленность друг другом; согласованность действий. [5, с. 32]
Взаимодействие власти и предпринимательства организовано в различных сферах, мы
же рассмотрим особенности их взаимодействия в сфере пассажирских перевозок.
Функционирование пассажирского транспорта является неотъемлемой частью
экономической и социальной политики, как на общегосударственном, так и на локальных
уровнях власти. Приоритетные задачи, этапы и сроки достижения конкретных результатов
в транспортном комплексе в целом отражают следующие программные документы –
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р) и
федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020
годы)». Автомобильному транспорту в этих документах уделено крайне мало внимания. [1,
с. 48]
На федеральном уровне ведутся разработки в части изменения нормативной базы,
направленной на урегулирование отношений между органами власти и участниками рынка
пассажирских перевозок. Все проекты имеют общую направленность:
– переход от стихийного функционирования рынка транспортных услуг к
регулированию в соответствии с социальными и экономическими интересами,
– развитие конкурентного рынка транспортных услуг,
– допуск перевозчиков к коммерческой деятельности на контрактной основе,
– передача части полномочий саморегулируемым организациям.
Однако федеральный уровень власти осуществляет только функции определения
основных направлений развития и разработку нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность автомобильного транспорта. Проблему реализации
автотранспортной политики, регионы решают самостоятельно. [4, с. 6]
На региональном уровне, главным инструментом регулирования является введение
конкурсных процедур допуска на маршруты. Так, например, в Омской области конкурсы
введены областным законодательством, вступившим в силу с 1 января 2010 года. Первый
опыт проведения конкурсов показал ряд недоработок конкурсной документации (не всегда
побеждает тот, кто на самом деле лучше). С тех пор критерии периодически
дорабатываются, меняется подход к формированию лотов.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Омской области численность населения Омской области на начало 2014 года составила
1 973,9 тыс. человек, в том числе 1 420,1 – в г. Омске (71,9% от обшей численности). Для
сравнения по данным Всероссийской переписи населения 2002 года численность населения
области – 2 075,1 тыс. чел., в том числе г. Омска – 1 131,2 тыс. чел. (54,5 % от обшей
численности). Если общая численность региона не существенно изменилась, то
распределение населения между административным центром городом Омском и прочими
населенными пунктами отражает заметный отток населения «из деревни в город»
(численность населения, проживающего в области, снизилась на 20 %). Это, конечно же, не
может не сказаться на объемах внутриобластных перевозок – они сокращаются. [3]
Так же, большое негативное влияние на платежеспособный спрос оказала политика
тарифного регулирования. За период с 2005 года по 2015 год тариф, установленный
органом государственного регулирования тарифов, вырос в 4 раза. Очевидно, что эта
динамика не адекватна росту денежных доходов населения.
По состоянию на 01.01.2015 года по данным Управления государственного
автодорожного надзора по Омской области в регионе 293 субъекта осуществляют
пассажирские перевозки на основании специального разрешения (лицензии). Для этих
целей используется 5 524 автобуса. Так как надзорный орган не выделяет, на каких
маршрутах регулярных перевозок осуществляется деятельность (городских или
внутриобластных), то проанализируем общую динамику данных. [6]
Количество субъектов, осуществляющих от своего имени регулярные пассажирские
перевозки, сократилось в 7,4 раза, в то время как количество подвижного состава снизилось
всего на 26%. Перевозчики укрупняются. Если в 2005 году на одного предпринимателя
приходилось в среднем 2 машины, то в 2014 этот показатель составил примерно 17 машин.
Непосредственное участие государства в лице государственных и муниципальных
предприятий сокращается. За почти 10 лет парк подвижного состава таких предприятий
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снизился на 45 %, количество самих предприятий государственной и муниципальной форм
собственности снизилось в 3,7 раза. [2]
За последние три года наблюдается неуклонный рост размера государственных средств,
направляемых на реализацию федеральных целевых программ – главного инструмента
осуществления государственных инвестиций. Без активного вмешательства государства в
экономику ее серьезный рост невозможен. Именно государственные инвестиции должны
стать катализатором экономического роста, что, по сути, означает новый подход к
экономической политике. В отношении автотранспортного комплекса данная тенденция
выражается в увеличении бюджетного финансирования обновления парка подвижного
состава пассажирских предприятий, расширения и развития дорожной инфраструктуры.
Вместе с тем сложности и слабые места в системе регулирования отраслью так и остаются.
Таким образом, сама отрасль в полной мере испытывает на себе негативное влияние
внешней среды. Современные условия функционирования автотранспортных предприятий
требуют разработки механизмов ускоренной адаптации к изменяющимся социальноэкономическим условиям. Это приводит к необходимости развития стратегического
управления на предприятиях, так как именно оно способно дать ответ на то, как управлять в
нестабильных условиях внешней среды. Государство со своей стороны, заинтересовано в
развитии отрасли, а, значит, и в налаживании более тесного взаимодействия с
транспортными предприятиями.
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ЗНАЧЕНИЕ ОЭЗ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В РФ
Международный туризм в настоящее время является одной из самых динамично
развивающихся отраслей мировой экономики, занимая очень важное место в
международном обмене услугами.
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По оценкам Всемирной туристской организации (ЮНВТО) по состоянию на 2014 год, на
долю туризма в мировом ВВП, с учетом мультипликативного эффекта, приходится 11,4 %
[5].
В РФ же этот показатель достигает лишь 4,5 %. По мнению экспертов, это связано с тем,
что Россия использует свой туристско-рекреационный потенциал пока только на 20%, что
объясняет более низкий вклад туризма в экономику страны по сравнению с развитыми
странами мира. Этот факт также отражается в разнице между объемом выездного туризма,
который имеет более высокий удельный вес, и объемом внутреннего туризма [5].
С начала 90-х годов и вплоть до настоящего времени основными факторами данной
тенденции являются:
 недостаточное развитие туристской инфраструктуры;
 качество предлагаемых услуг значительно ниже, чем у большинства зарубежных
стран;
 неоправданно высокие расценки на туристические услуги;
 низкий уровень квалификации кадров;
 неэффективность механизмов создания благоприятных условий для инвестиций в
туристскую инфраструктуру на федеральном, региональном и местном уровнях;
 довольно низкий уровень продвижения национального турпродукта на российском и
международном рынках туристических услуг;
 слабая развитость индустрии развлечений.
Эти же факторы оправдывают и слабый рост иностранного туристского потока в
Россию. Среди основных причин наблюдаются такие как постоянное удорожание
стоимости турпакета за счет роста цен на авиа и железнодорожные билеты и другие
предоставляемые иностранным туристам услуги, а также ненадлежащее обеспечение
безопасности, злоупотребление в отношении иностранных туристов со стороны
сотрудников полиции и таможни, визовые формальности.
На протяжении уже довольно длительного периода времени эксперты фиксируют
слабый поток иностранных инвестиций в развитие туристического бизнеса в России. Это
связано, прежде всего, с отсутствием готовых инвестиционных площадок,
неблагоприятными условиями аренды земли, наличием административных барьеров,
недостатком механизмов поддержки развития туристского бизнеса, в том числе отсутствие
системы «единого окна», а также налоговых, таможенных и других льгот.
Но несмотря на все негативные факторы, большинство субъектов РФ обладают
огромным потенциалом для тех или иных видов туризма, но многие из них попросту не
имеют даже туристской инфраструктуры [3].
Таким образом, проблемы качественного и количественного роста индустрии
гостеприимства требуют эффективного решения.
Для создания конкурентоспособной национальной туриндустрии важна четкая и ясная
государственная политика в этой сфере, закрепленная в соответствующих нормативноправовых актах. С этой целью необходимо усовершенствование политики создания новых
и поддержания уже существующих ТРЗ.
Туристско-рекреационная зона (далее ТРЗ) - вид особой экономической зоны,
создаваемой для развития и оказания услуг в сфере туризма [1].
ТРЗ в мировой практике - явление далеко не новое. На сегодняшний день в 120 странах
насчитывается свыше трех тысяч особых экономических зон, большая часть из которых
относятся к индустрии гостеприимства.
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Целями создания ТРЗ являются:
 повышение конкурентоспособности туристской деятельности;
 развитие лечебно-оздоровительных курортов;
 развитие деятельности по организации лечения и профилактике заболеваний.
В ТРЗ может осуществляться разработка месторождений минеральных вод, лечебных
грязей и других природных лечебных ресурсов.
Для примера рассмотрим ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Кавказские
Минеральные Воды».
Особая экономическая зона «Кавказcкие Минеральные Воды» (в дальнейшем именуется
- ОЭЗ «КМВ») в границах особо охраняемого эколого-курортного региона Российской
Федерации - Кавказcких Минеральных Вод была создана с целью развития федерального
курорта как части системы оздоровления нации, формирования экологически чистого
хозяйственного комплекса курортно-туристической специализации, а также
экономического и социального развития региона Кавказских Минеральных Вод. На данной
территории посредством функционирования ОЭЗ осуществляется комплексное развитие
региона путем создания благоприятных условий для инвестиций [4].
С проведением эффективной государственной политики сейчас в Ставропольском крае,
уникальном по своим природным и лечебным возможностям, выделено 17 площадок, где
будут размещены развлекательные, спортивные объекты, современные места проживания.
Это, в свою очередь, значительно увеличит привлекательность данного региона и страны
как поставщика туристических услуг в целом. Значительно увеличился поток инвестиций, в
том числе иностранных, направленных на развитие данного региона как оздоровительно
центра.
ОЭЗ являются формой государственного партнерства, являющейся перспективной для
инвесторов, в частности Сингапура, Чехии, Китая, Кореи, к развитию ОЭЗ в России.
Основной целью государства в данном случае является создание комфортных условий для
резидентов ОЭЗ.
Для ОЭЗ туристско-рекреационного типа характерны специальные меры, связанные с
освобождением от налогов на импорт сырья и оборудования и экспорт готовой продукции,
минимальным таможенным контролем, освобождением иностранных инвесторов от
уплаты налогов на срок от 5 до 20 лет, отменой ограничений на право собственности. Также
резидентам ТРЗ предоставляется право снятия 30 % ограничений на перенос убытков на
последующие налоговые периоды, возможность в отношении собственных основных
средств к основной норме амортизации применять специальный коэффициент [5]. То есть
данные льготы могут стать довольно действенными мерами привлечения капитала.
Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что огромный туристский
потенциал нашей страны используется не в полном объеме и недостаточно эффективно.
Большая часть проблем российского туризма носит комплексный характер, и их решение
зависит от всех участников туристского рынка: государственных структур, туристического
бизнеса, общественных организаций, научного сообщества. В настоящее время Россия пока
еще проигрывает в международной конкурентной борьбе за привлечение туриста, так как
отечественный туристский бизнес по уровню сервиса и развитию инфраструктуры уступает
зарубежному.
Развитие ТРЗ способно частично решить данную проблему путем повышения
конкурентоспособности отдельных регионов и страны в целом. Создание и развитие ОЭЗ
необходимо считать одним из главных приоритетов в обеспечении динамичного развития
туристической сферы российской экономики, перевода ее на инновационную модель
развития.
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АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПТИЦЕВОДСТВА
В условиях развитой конкуренции повышение эффективности деятельности
предприятий птицеводства связано с мобилизацией внутрипроизводственных резервов. В
свою очередь для выявления резервов требуется определить проблемные места в
деятельности предприятия и пути их устранения. Учитывая современный уровень развития
информационных систем и технологий решению данной проблемы способствует
использование функциональной модели управления ресурсами предприятия.
В этой модели важную роль отводится одному из экономических методов планирования
и прогнозирования уровня затрат на производство продукции, который представляет
возможность целесообразно сочетать отдельные элементы производственного процесса для
получения максимального эффекта при минимальных издержках производства.
Для того чтобы разработать функциональную модель управления затрат предприятия,
необходимо уточнить экономическую категорию прогнозирования. Обобщив
существующие научные подходы можно представить следующие определение
прогнозирования:
Прогнозирование – научное, основанное на системе установленных причинноследственных связей и закономерностей, выявление состояния и вероятных путей развития
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явлений и хозяйственных процессов. Прогнозирование предполагает качественную и
количественную оценку показателей, характеризующих изучаемые явления и процессы для
будующего.
Методы прогнозирования можно разделить на две группы. Это эвристические методы,
которые основаны на преобладании интуиции. Другую группу образуют экономикоматематические методы. К их числу относятся статистические методы.
Наиболее точным и научно разработанным методом планирования и прогнозирования
является регрессионный анализ, позволяющий определить и спрогнозировать величину
уровня затрат в зависимости от воздействующих на неё факторов. Он позволяет построить
такую модель, которая дает специалисту по планированию получать различные варианты
будущей себестоимости, изменяя входные параметры показателей и функции переменных
в рамках этой модели.
Современное промышленное птицеводство для экономико – математического
моделирования сложная отрасль, со значительным числом факторов, влияющих на
анализируемые результативные признаки.
Регрессионный анализ – один из основных методов экономико – математического
моделирования, позволяющий аналитически представить связь между переменными
показателями. Если корреляционный анализ позволяет установить существует или не
существует факт зависимости между парами наблюдений, то регрессионный анализ дает
целый арсенал методов построения соответствующих зависимостей.
Для разработки функциональной модели управления ресурсами было отдано
приоритетное направление изысканию внутрихозяйственных резервов снижения
себестоимости продукции. Поэтому, в качестве результативного признака, была определена
себестоимость 1 тыс. шт. яиц. В качестве факторных признаков были отобраны следующие:
X1 – падеж взрослой птицы, тыс. руб.;
X2 – яйценоскость одной курицы-несушки, шт.;
X3 – стоимость кормов на 1000 шт. яиц, цн. кормовых ед.;
X4 – стоимость кормов на одну курицу-несушку, гр.;
X5 – затраты труда на производство продукции, ч/час на 1000 шт. яиц.
Экономико-математическая модель себестоимости была построена помощью пакета для
визуализации и статистического анализа данных SPSS Statistics (аббревиатура англ.
«Statistical Package for the Social Sciences» — «статистический пакет для социальных наук»).
Параметры результатов, полученных из уравнения регрессии, представлены в таблице 1.
Оценка параметров модели

Таблица 1

Y  а0  а1 X 1  а2 X 2  а3 X 3  а4 X 4  а5 X 5

Факторы
y – себестоимость продукции
X1 – падеж взрослой птицы, тыс. руб.
X2 – яйценоскость одной курицы-несушки, шт.
X3 – стоимость кормов на 1000 шт. яиц, цн. кормовых ед.
X4 – стоимость кормов на одну курицу-несушку, гр.
X5 – затраты труда на производство продукции, ч/час на 1000
шт. яиц.
80

Коэффициент
регрессии
-2374,33
- 0,352
+91,64
+4157,37
-46,48
+1540,52

Уравнение множественной регрессии имеет вид:

Y  2374,33  0,352 X1  91,64 X 2  4157,37 X 3  46,78 X 4  1540,52 X 5

Коэффициенты регрессии при переменных показывают, на сколько единиц изменится
себестоимость продукции, при изменении одного из факторных показателей на одну
единицу, причем остальные факторы остаются на среднем уровне.
Из уравнения множественной регрессии видно, что увеличение падежа взрослой птицы
на 1% влечет снижение себестоимости на 0,352 руб. При повышении яйценоскости кур –
несушек на единицу, себестоимость 1000 шт. яиц возрастает на 91,64 руб. Рост стоимости
кормов на 1 тыс. шт. яиц, приводит к повышению себестоимости яиц на 4157,37 руб. При
этом уменьшение затрат на корма на одну курицу несушку на 1 руб., обуславливает
снижение себестоимости яиц на 46,48 руб. Увеличение затраты труда на производство
продукции, привело к росту себестоимости яиц на 1540,52 руб. Множественный
коэффициент корреляции равен R=0,857, что указывает на достаточно тесную связь между
факторными и результативным признаком. Высокое значение коэффициента детерминации
R2=0,734 свидетельствует о том, что 73,4% общей вариации моделируемого показателя
обусловлено вариацией включенных в модель факторных признаков [1, с. 41-48].
Поскольку представленная модель с точки зрения статистики является надежной, то
выявленные в процессе анализа факторы следует рассматривать как реально
воздействующие рычаги, обуславливающие уровень затрат на производство.
Установленные коэффициенты регрессии количественные зависимости позволяют
представить размер себестоимости производства яйца при достижении тех или иных
результатов хозяйственной деятельности. Таким образом, построение и использование
корреляционно-регрессионной модели себестоимости продукции позволяет оказывать
целенаправленное воздействие на факторы, определяющие уровень затрат, т.е. управлять
затратами.
Для повышения рентабельности производства продукции требуется использование
новых и более эффективных методов управления с учетом наиболее важных особенностей
функционирования сельского хозяйства.
Огромное значение для повышения эффективности управления производством играет
получение качественной информации в необходимом объеме, точных количественных
прогнозов развития сельского хозяйства, что необходимо для оптимизации различных
процессов на основе широкого использования математических методов для анализа
информации и их моделирования.
Для выявления резервов снижения себестоимости продукции исследована зависимость
стоимости произведенной продукции от основных статей затрат как по всему производству
в целом, так и в разрезе статей отраслей, использована регрессионная модель:
Y  а0  а1 X 1  а2 X 2  а3 X 3  а4 X 4  а5 X 5  а6 Х 6  а7 Х 7  а8 Х 8 ,
где
Y – стоимость произведенной продукция сельского хозяйства, руб.
X1 – затраты на оплату труда по взрослой птице, руб.;
X2 – затраты на корма по взрослой птице, руб.;
X3 – падеж взрослой птицы по взрослой птице, руб.;
X4 – прочие затраты по взрослой птице, руб.;
X5 – затраты на оплату труда по молодняку кур, руб.;
X6 – затраты на корма по молодняку кур, руб.;
X7 – затраты на содержание основных средств по молодняку кур, руб.;
X8 – прочие затраты по молодняку кур, руб.;
81

Общая регрессионная модель принимает вид:
Y  16416239,78  59,51X 1  4,22 X 2  22,26 X 3  26,88 X 4  7,94 X 5  2,22 Х 6 
 66,64 Х 7  241,66 Х 8
При этом коэффициент детерминации (R2 =0,9846) говорит о том, что изменение
стоимости произведенной продукции на 98,46% объясняется рассматриваемыми
факторами в целом.
Судя по модели, с ростом затрат на оплату труда по взрослой птице на 1 рубль стоимость
произведенной продукции растет на 59,51 руб. [2, с. 46-47].
Полученные результаты отражают степень вариации себестоимости продукции
птицеводства в зависимости от изменения изучаемых факторов, а по их величине можно
судить о необходимости воздействия на себестоимость и принятии на основе полученной
информации соответствующих управленческих решений:
 разработка производственно - финансовых планов должна осуществляться на основе
снижения затрат на, производство яйца до оптимальных размеров;
 определение комплекса организационных, технических и экономических
мероприятий с целью использования возможности управлять затратами в направлении
повышения эффективности затрат;
 «идеальные» значения могут служить ориентиром для предприятий птицеводства, к
которому они могут стремиться, нежелательные варианты прогнозов, сигнализируют об
имеющихся проблемах и предупреждают о возможных негативных последствиях
снижения результатов деятельности;
 разрабатывать планы и программы развития, которые предусматривают, что рост
расходов по любой статье затрат должен сопровождаться повышением качества продукции
и увеличением объемов производства за счет повышения продуктивности промышленного
стада кур, производительности труда, снижения затрат по статьям корма и услуги
вспомогательных производств. Углубление специализации хозяйств и его отдельных
отраслей позволит более полно использовать производственные мощности, увеличить
нагрузку на персонал, тем самым, сократив трудозатраты.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
На данный момент российский рынок автокредитования развивается с огромной
скоростью. Федеральной службой государственной статистики подсчитано, что
82

автомобилем владеет каждый третий россиянин, включая новорожденных.То есть,
автомобилей примерно 350 на каждую тысячу человек. А поскольку, как правило, машина
– это средство необходимости, то можно утверждать, что автомобилем, причем зачастую не
одним, в России владеет каждая вторая семья. Более 40 % от общего объема
автомобильных продаж приходится на автомобили, взятые в кредит. В связи с этим,
изучение рынка банковских услуг, и в частности рынка автокредитования, является
актуальной в современных условиях темой исследования.
Автокредиты являются достаточно востребованным видом банковского кредитования.
Это кредит для физических лицна покупкутранспортного средства(легкового
автомобиля,грузового автомобиля,автобусаи других видов личного транспорта) с
одновременным его использованием в качестве залога. Данный вид кредита является
разновидностью целевых кредитов, так как выдаются исключительно на приобретение
автомобиля путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.
Однако в настоящее время этот вид розничного кредитованиястановится менее
популярен, так как рынок автокредитов имеет отрицательную тенденцию роста (рис.1).
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Рис 1. Доля автокредитов в общем объеме розничного кредитования
в 2011-2014 гг., %
Из рис. 1 видно, что доля автокредитов в общем объеме кредитования населения в 2014
году сократилась на 12% до 38% (в 2013 г. - 50%, в 2012 г. - 45%, в 2011 г. -40%).Но,
несмотря на это, автокредитование продолжает развиваться, так как именно этот вид ссуд
максимально защищен от потрясений, поскольку не требует от банков больших резервов
размеров и при этом банк, имея в залоге автомобиль, защищен от невозвратов.
В 2014 году отечественный рынок автокредитов достиг 466,6 млрд. рублей. В
количественном исчислении общее число реализованных кредитных автомобилей
составило 823 425 штук, то есть 40% от общего объема автомобильных продаж [1].
Несмотря на это, по сравнению с 2013 годом количество автокредитов сократилось на
22%. При этом, по состоянию на 1 января 2015 года, общий объем действующих
автокредитов по Москве достиг 198,77 млрд. рублей. Это на 22,2% меньше аналогичного
показателя прошлого года (242,94 млрд. рублей) [2].
Основной причиной снижения спроса на автокредиты послужилинестабильная ситуация
на финансовом рынке, рост ставок по автокредитам, снижение доходов населения
вследствие обесценения рубля, а также то, что зачастую покупатели не желают
переплачивать за полис ОСАГО, который заметно подорожал из-за высокого курса
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иностранной валюты. Также увеличиваются просрочки погашения кредитов, что вызвано
«закредитованностью» населения. Например, если год назад средний заемщик переставал
обслуживать автокредит через 24,4 месяца (или через два года), то сейчас этот показатель
составляет 14,9 месяца (или 1,2 года). То есть всего за один год платежеспособность
населения уменьшилась почти в два раза.
Однако,автокредит остается одним из самых часто предоставляемых кредитных
продуктов отечественных коммерческих банков, что подтверждается достаточным
удельным весом автокредитования в розничных кредитных портфелях двух крупнейших
банков России – Сбербанка Россиии ВТБ24. Представим структуру их розничного
кредитного портфеля в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительная характеристикарозничного кредитного портфеля
ОАО «СбербанкРоссии» и ПАО «ВТБ24» за 2013 год, млрд.руб.
Показатель
ОАО «Сбербанк России»
ПАО «ВТБ24»
Млрд.руб.
2013
Уд.вес
2013
Уд.вес
Жилищные кредиты
1 000
39,6%
540
35,5%
Автокредиты
102
4,0%
133
8,75%
Потребительские кредиты
1 426
56,4%
848
55,75%
Итого кредитный
2 528
100,0%
1 521
100%
портфель
Как видно из таблицы 1, ВТБ24 обладает более крупным портфелем автокредитов
(8,74% от всего розничного кредитного портфеля). Это происходит потому, что банк ВТБ24 проявляет больше активности именно в направлении автокредитования, заключая
соглашения по совместному кредитованию с различными автомобильными
производителями (южнокорейскими, японскими, ГАЗом, АвтоВАЗом и др.). Также стоит
отметить, что по итогам февраля-марта 2015 года ВТБ24 занимает 2 место и входит в Топ20 самых выгодных кредитных предложений для покупки автомобиля.
В тоже время Сбербанк России с 22 декабря 2014 года прекратил прием заявок на
автокредиты после пересмотрения ЦБ РФ ключевых ставок и их росте с 6,5% до 17%
годовых. Однако, несмотря на это, удельный вес автокредитов в 2014 увеличился по
сравнению с 2013 годом с 102 млрд.руб. до 105 млрд.руб.
Обосновать преобладание ВТБ24 на рынке автокредитования можно и проведясравнение
процентных ставок и условий кредитования со Сбербанком России, который, уступая ВТБ
24 в сегменте автокредитования, по-прежнему остается лидером во всех остальных
секторах. [4]
Таблица 2.
Основные кредитные программы ОАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ 24»
Показатель
ОАО «Сбербанк России»
ПАО «ВТБ24»
Кредитная
Авто
Авто (для
Гос.
Авто
Авто
Авто
программа
партнеров субсидиро Стандарт
Лайт
Экспресс
)
-вание
Процентны
14,513,5-15%
8,25%
19.9%
21,9%
24,9%
е ставки
16%
Срок, мес.
3-60
3-60
36 (3 года) 84 (до 7
60 (до 5
60
лет)
лет)
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Минималь15%
ный взнос,
%
Доступная 45 000 сумма
5 млн.
Валюта
рубль

15%
45 000 –
1 млн.
рубль

15%

20%

до 637 500 5 000 000
рубль

рубль

20%

30%

2 800 000

1 000 000

рубль

рубль

Следует также отметить и то, что ВТБ 24 также, как и Сбербанк России, поддерживает
государственную программу субсидирования процентных ставок по автокредитам. На
конец 2013 года доля продаж автокредитов в банке ВТБ24 по данной программе превысила
60%.[5]
Программа государственного субсидирования процентных ставок по автокредитам
заключается в том, что государство готово выделить на погашение кредита процент,
равный 2/3 от действующей ключевой ставки ЦБ РФ. По состоянию на 01.03.2015ставка ЦБ
РФ 14%. То есть государство готово субсидировать 8,5% от базовой ставки банка,
предоставляющего такой вид кредита.
Условия автокредита по государственной программе ограничены, но достаточно удобны:
первоначальный взнос от 15%стоимости авто; сроки кредитования 3 года;максимальная
сумма кредита750000руб.; размер государственной субсидии — 8,5%(2/3 ключевой ставки
ЦБ РФ); кредит выдаётся только гражданам РФ и только в рублях.[3]
Подводя итог, следует выделить основные направления развития рынка
автокредитования в России, среди которых – активное развитие сотрудничества банков и
автомобильных салонов, максимальная прозрачность схем кредитования и отмена скрытых
комиссий, что способствует снижению процентных ставок. Количество предложений от
банковских учреждений в данной сфере постоянно растет, что вынуждает организации
предлагать более низкие процентные ставки по кредитам.Также стоит отметить
повышение оперативности обслуживания клиентов, что ускоряет процесс выдачи кредита.
Таким образом,современное состояние рынка автокредитования однозначно
свидетельствует в пользу дальнейшего развития данного направления. Существенное
воздействие на развитие этого сегмента оказывает государство, осуществляя поддержку в
данном направлении. В дальнейшем планируется рост объема выдачи кредитов на
приобретение транспортных средств, несмотря на временные снижения показателей.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ
В условиях современной российской экономики появилась тенденция к появлению
нового бизнеса, в частности малых и средних предприятий, которым для осуществления
своей деятельности необходимы большие расходы на основные фонды. Так же существует
ряд старых предприятий, характеризующиеся износом оборудования, требующих
модернизации. Большие возможности для решения данных проблем предоставляет фирмам
и предприятиям лизинг. На сегодняшний день лизинг – это самая выгодная форма
финансирования бизнеса, чем и объясняется актуальность проблемы развития лизинговых
компаний в России.
Лизинг, как и любая предпринимательская деятельность, предполагает наличие
определенного риска. И в связи с этим в системе отношений финансовой аренды участвует
такой элемент, как страхование. Страховая компания берет на себя обязательство защиты
от различного рода рисков лизинговой сделки в целом или ее предмета.
Согласно российскому законодательству, предметом лизинга могут быть любые
непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы,
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и
недвижимое имущество (помимо земельных участков и других природных объектов, а
также имущества, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения
или для которого установлен особый порядок обращения) [1].
Зачастую финансовые возможности малых и средних предприятий не позволяют им
приобретать основные фонды самостоятельно, и они прибегают к такому финансовому
инструменту как лизинг. Лизинговые компании могут быть учреждены юридическими и
физическими лицами, поставщиками, государственными структурами, в рамках
федеральных государственных предприятий. Кроме того, широкое распространение
сегодня получили лизинговые компании, созданные при российских или иностранных
банках.
Банки рассматривают лизинг как инструмент дополнительного кредитования, что и
объясняет их интерес к данному финансовому инструменту. В некоторых случаях лизинг
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является более выгодным по сравнению с кредитованием как для кредитной организации
(банка), так и для заемщика (особенности налогообложения, учета лизинговых операций,
диверсификация рисков).
Сегодня многие российские банки выходят на рынок лизинга, с целью получения
большей экономической выгоды. Среди них выделились два крупнейших, которые
являются лидерами по объему совершаемых лизинговых операций (Таблица 1).
Крупнейшие лизинговые компании России в 2013-2014 гг.
Место
Компания Объем Сумма Текущий
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3
Источник: данные рейтингового агентства «Эксперт РА»

Первое место по текущему портфелю – 640023,7 млн.руб. – и сумме 95669 новых
договоров в 2014 году занимало ОАО «ВЭБ-лизинг». Основными направлениями
деятельности компании являются: лизинг высокотехнологического оборудования, лизинг
подвижного состава, лизинг авиационной техники и агрегатов, лизинг морских и речных
судов, лизинг автомобилей и специальной техники. В 2013-2014 гг. прирост новых
договоров в процентном выражении составил 43,7%. Более того компания занимает первое
место в России по размеру собственного капитала, имея ежегодную выручку 26330
млн.руб. [2]. Исследование деятельности компании показывает, что немалую роль в ее
росте сыграло именно объединение в 2008 году с группой Внешэкономбанка.
Второй по величине компанией в сфере финансовой аренды в России является компания
ВТБ Лизинг. К основным сегментам лизинга, в которых работает данная компания,
относятся: железнодорожный, транспорт, авиатехника, энергетическое оборудование,
нефтедобывающее и перерабатывающее оборудование, автотранспорт, недвижимость и
прочее оборудование. По данным за 1 полугодие 2014 года размер текущего портфеля ВТБ
Лизинг составил 372645,3 млн. руб. Несмотря на то что, текущий портфель ВТБ Лизинг в
два раза меньше, чем у ВЭБ-лизинг, объем нового бизнеса и сумма новых договоров ВТБ
Лизинг находится на достаточно высоком уровне – 49165,4 млн. руб. и 70493,4
заключенных договоров. Более того рост количества заключенных договоров в процентном
выражении составил 158,6%, что привело к увеличению выручки до 25558 млн. руб. ВТБ
Лизинг наряду с другими финансовыми организациями входит в группу ВТБ с 2012 года,
являясь лидером российского лизингового рынка. Сейчас Компания сотрудничает с
крупнейшими предприятиями страны, расширяет свое территориальное присутствие за
счет развития сети региональных подразделений, проводит операции в странах СНГ.
Услугами крупных лизинговых компаний преимущественно пользуются крупные
корпорации (авиационные, железнодорожные, энергетические и т.д.). Однако, лизинг в
сфере малого и среднего бизнеса также достаточно широко развит и продолжает набирать
обороты с каждым годом. Одним из крупнейших компаний, предоставляющих
финансовую аренду малым и средним предприятиям, является ОАО «МСП Лизинг». Это
дочерняя компания ОАО «МСП Банк», которая входит в группу Внешэкономбанка,
являясь оператором государственной программы финансовой поддержки малого и
среднего предпринимательства. Входит в число 50 лучших российских лизинговых
компаний, занимая 14 место по количеству нового бизнеса. Компания работает с
предприятиями, осуществляющими свою деятельность в таких сферах экономики, как:
1)
агропромышленный комплекс и пищевая отрасль (оборудование для мясной и
молочной промышленности; оборудование и технологии по выращиванию
и откармливанию домашних животных; системы хранения и переработки овощей;
оборудование для производства и хранения кормов; линии по утилизации отходов и т.д.);
2)
деревообрабатывающая промышленность;
3)
энергетическая промышленность (мини-ТЭЦ, модульные системы для генерации
электроэнергии и тепла, газопоршневые установки, системы аварийного питания);
4)
строительная индустрия (спецтехника и строительное оборудование);
5)
горное дело (экскаваторы, самосвалы, погрузчики).
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Компания имеет тесные экономические взаимоотношения с государственными
структурами, в связи с чем можно сделать вывод о наибольшей выгоде лизингополучателей
при сотрудничестве с компанией.
Так ОАО «МСП Лизинг» возглавляет и координирует работу по совершенствованию
нормативной базы по лизингу и финансовой инфраструктуры в рамках подкомитета по
лизингу Торгово-промышленной палаты РФ, компания осуществляет реализацию
государственной программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Это говорит о возможности компании предоставлять
клиентам льготные условия финансирования, которые не может позволить себе другая
рыночная компания. За 2013-2014 гг. было заключено порядка 574 договоров, а на начало
2014 года их сумма в денежном выражении составила 7,89 млрд. руб. [3]. Несмотря на
неблагоприятную обстановку на рынке лизинга в 2013-2014 годах, Компании удалось
удержать свои позиции с объемом полученных лизинговых платежей 485,7 млн. руб. и
текущим портфелем 5495 млн. руб. [2].
Таким образом, российский лизинг приобрел широкую популярность в последнее
десятилетие, предоставив предприятиям различных форм собственности возможность
эффективной деятельности при недостаточном объеме финансовых средств.
Однако на фоне экономического спада в 2013-2014 годах система финансовой аренды
претерпевала сложности, сопровождающиеся появлением ряда проблем.
Во-первых, перед лизинговыми компаниями стоит вопрос о фондировании, как
следствия сокращения числа кредитующих банков (доля заемного капитала у
лизингодателей преобладает по сравнению с собственным). Проблема недостатка
финансовых ресурсов обострилась в связи с событиями в банковском секторе в 2014 году
(отзывы лицензий, перебои в работе платежных систем, происходивших по экономическим
и политическим причинам и т.д.).
Во-вторых, сдерживание в развитии лизинга происходит из-за недоработанных или не
соответствующих практике лизинговой деятельности положений в Федеральном законе «О
финансовой аренде (лизинге)» в части вторичного использования в целях предоставления в
лизинг изъятого имущества, в части однозначного толкования порядка завершения
договора лизинга и передачи имущества в собственность лизингополучателю, в части
порядка исчисления налога на добавленную стоимость и его возмещения.
И, наконец, модернизация лизинговых отношений в российской экономике. На
сегодняшний день отсутствуют готовые решения в области комплексной автоматизации
лизинговой компании (отсутствие программного обеспечения, некоторые компании
оказались вынуждены самостоятельно разрабатывать компьютерную базу для своей
деятельности). Возникают трудности в кадровом обеспечении, связанные с отсутствием
квалифицированных
специалистов.
Проявляется
низкий
уровень
развития
информационной инфраструктуры (лизинговая культура, лоббистические возможности и
т.д.).
Подводя итог, можно сказать, что существование ряда проблем, тормозящих развитие
системы лизинговых отношений в России, должно быть воспринято как стимул к
улучшению и модернизации этой сферы. Прежде всего, проблемы требуют
государственного вмешательства и воздействия на лизинг с помощью нормативноправовых инструментов, а так же финансовых механизмов. В свою очередь, лизинговым
компаниям необходимо самостоятельно осуществлять улучшение качества своей
деятельности посредством различных методов (повышение квалификации работников,
применение зарубежного опыта деятельности лизингодателей в своей деятельности и т.д.).
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФНЫХ ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ В
УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Ввиду сложности таможенного законодательства и процедур прохождения таможенного
оформления, многие компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью,
сталкиваются со многими трудностями в процессе прохождения таможенных процедур при
перевозке грузов, которые значительно увеличивают издержки предприятия.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012
 54 «Об
утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза» на территории
Таможенного союза начала функционировать новая редакция Единого таможенного
тарифа Таможенного союза (ЕТТ ТС).
ЕТТ ТС - свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым
на единую таможенную территорию Таможенного союза из третьих стран,
систематизированных в соответствии с единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).
Данный документ окончательно не сформирован, он постоянно обновляется и
дополняется. Кроме того, отдельные положения ЕТТ ТС могут применяться с
ограничениями на территории стран-участниц Таможенного союза. ЕТТ ТС
предусматривает предоставление таможенных льгот, тарифных преференций в
отношении товаров, импортируемых из стран, с которыми подписано соглашение о
предоставлении тарифных
преференций.
Помимо
тарифных
преференций,
предоставляемых в отношении данных товаров, законодательная база Таможенного союза
предусматривает «Единую систему тарифных преференций Таможенного союза».
Согласно положениям этого документа тарифные преференции предоставляются в
90

отношении товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых
стран.
Под тарифной преференцией понимается освобождение от уплаты ввозных
таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, образующих вместе с
Российской Федерацией зону свободной торговли либо подписавших соглашения,
имеющие целью создание такой зоны, или снижение ставок ввозных таможенных пошлин
в отношении товаров, происходящих из развивающихся или наименее развитых стран,
пользующихся единой системой тарифных преференций Таможенного союза [4].
Целым рядом решений Межгосударственного Совета ЕврАзЭС утверждены списки
развивающихся (около 100) и наименее развитых (около 50) стран пользователей системы
тарифных преференций Таможенного Союза. Подтверждением происхождения товара из
таких стран является сертификат формы «А».
Также своеобразной преференцией является установление нулевой ставки по коду ЕТН
ВЭД ТС на какой-либо товар. Нулевая ставка может устанавливаться как на постоянной
основе, так и в качестве временной меры.
Импортируя товары с нулевой ставкой или из вышеуказанных стран, декларант
безусловно рассчитывает на существенную экономию при ввозе товара.
Однако зачастую таможенный орган решает отказать в преференциальном режиме,
бывает это в различных формах:
1. Отказ в принятии сертификата формы «А» – сам сертификат таможня принимает,
но решает, что в его оформлении допущены ошибки или государственный орган страны
отправителя не дал подтверждение его выдачи.
2. Решение о классификации товара, то есть присвоение товару иного кода, причем
новый код всегда предполагает доначисление таможенных платежей.
В любом случае из необлагаемого пошлинами или облагаемого минимальными
пошлинами, товар становится серьезной головной болью импортера. Стоимость товара от
подобных незаконных действий возрастает, что существенно снижает рентабельность
импорта.
Как уже было отмечено, одним из условий предоставления тарифной преференции
является наличие сертификата происхождения, который подтверждает происхождение
товара, ввозимого на территорию Таможенного союза. Таможенный орган имеет право
провести проверку представленных документов при решении вопроса о предоставлении
тарифной преференции. Нередки ситуации, когда в сертификате происхождения,
выданном страной-экспортером, содержатся различные неточности в весе брутто/нетто
товара, несоответствия в подписи, нечеткие печати, исправления и помарки. Такие
неточности могут послужить основанием для таможенного органа для отказа в
предоставлении тарифной преференции.
Таможенный орган отказывает участнику ВЭД в предоставлении таможенной
преференции и кроме того может привлечь его к административной ответственности
за недостоверное декларирование, что скорее всего, повлечет за собой наложение
штрафа.
Как показывает практика, единственным способом успешно защитить свои интересы в
подобной ситуации является обращение в суд с заявлением о признании незаконным
отказа в предоставлении тарифных преференций. Данная категория таможенных
споров достаточно сложна и помощь профессионального юриста по таможенному праву
просто необходима.
В конце 2008 г. страны Таможенного союза подписали Протокол о единой системе
тарифных преференций, которая применяется с 1 января 2010 г. Тарифные преференции
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дают право импортерам применять нулевые либо сниженные ставки ввозной
таможенной пошлины в зависимости от страны происхождения товаров.
Ранее в России применялась национальная система преференций, в рамках которой к
определенному перечню преференциальных товаров при их ввозе в Россию применялись
сниженные ставки пошлин.
Принципиально создание единой системы преференций ничего не изменило. Отличием
является применение всеми странами Таможенного союза единых перечней стран, которым
предоставляются преференции, единого перечня преференциальных товаров и единых
правил определения страны происхождения товаров.
Одним из важнейших вопросов тарифного регулирования по-прежнему остается
возможность применения компаниями, осуществляющими внешнеторговую деятельность,
тарифных льгот – освобождений от уплаты ввозных таможенных пошлин (вне зависимости
от страны происхождения товара) [3].
Основные тарифные льготы (например, в отношении гуманитарной и технической
помощи, при ввозе товаров в качестве вклада иностранного учредителя в уставный капитал,
в отношении транспортных средств, осуществляющих международные перевозки)
закреплены в Соглашении о едином таможенно-тарифном регулировании от 25.01.2008 [2].
Более специфические виды льгот были отражены в Решении Межгоссовета ЕврАзЭС от
27.11.2009 N 18 [1]. Рассмотрим наиболее интересные из них.
Во-первых, тарифные льготы предоставляются в отношении транспортных
средств, собранных в рамках промышленной сборки на территории одной страны
Таможенного союза, при их перемещении на территорию другой страны-участницы.
Суть такой льготы заключается в следующем: импортные автомобильные
комплектующие ввозятся, например, на территорию России по сниженным (нулевым)
ставкам ЕТТ, а затем после промышленной сборки готовый автомобиль беспошлинно
вывозится на территорию иных стран Таможенного союза.
Такой льготой вправе воспользоваться компании, включенные в специальный перечень,
утверждаемый на уровне Комиссии Таможенного союза. В настоящее время в данный
перечень включено 19 российских компаний. В целях применения льготы компании
должны соблюдать ряд условий, заключающихся в достижении минимального объема
производства, выполнении ряда обязательных технологических операций и так далее.
Дополнительно страны-участницы установили возможность предоставления тарифных
льгот при ввозе иностранных комплектующих на территорию Таможенного союза в целях
сборки иных транспортных средств, отличных от легковых автомобилей (например,
грузовиков, фургонов, автобусов и т.д.). На сегодня порядок промышленной сборки иных
видов транспорта на территории Российской Федерации не установлен, в связи с чем
данная льгота временно не применяется.
Во-вторых, следует подробнее остановиться на принципиально новой тарифной льготе.
Речь идет об освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении
оборудования, комплектующих, запасных частей и сырья, которые ввозятся в
рамках реализации инвестиционных проектов.
Ранее подобная льгота уже была установлена в российском законодательстве в
Федеральном законе от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации». К сожалению, она не применялась в силу отсутствия регуляторного
механизма (в частности, в развитие Закона не были приняты соответствующие
нормативные акты).
В соответствии с Законом об иностранных инвестициях тарифные льготы
подразумевалось предоставлять в рамках приоритетных инвестиционных проектов, т.е. с
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суммарным объемом инвестиций не менее 1 млрд руб. (или 25 млн евро), где доля
иностранного инвестора составляла бы не менее 10%.
Вводимая странами Таможенного союза аналогичная льгота очень важна для бизнессообщества. Ее значимость состоит в том, что она предоставляется в отношении не только
технологического оборудования (ставки пошлин на которое в большинстве случаев
обнулены), но и сырьевых товаров, облагаемых достаточно высокими ставками ЕТТ.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
В условиях перехода к рыночным отношениям и либерализации внешнеэкономичекой
деятельности (ВЭД) возникли существенные различия между регионами по степени
интенсивности включения в международное разделение труда, обусловленные наличием
конкурентных преимуществ в системе мирового хозяйства, а также в части национальной
экономики, связанной с обслуживанием внешнеторговых товарных и финансовых потоков.
От либерализации ВЭД выиграли в основном регионы - экспортеры продукции,
пользующейся устойчивым внешним спросом (нефти, газа, черных и цветных металлов,
алмазов), а также крупные торгово-посреднические центры (Москва, портовые города) [3, с.
45].
93

При интеграции российских регионов в мировое хозяйство и по сей день наблюдается
фрагментарное, асимметричное и разноскоростное вхождение субнациональных
образований в мировое экономическое пространство, определяемое главным образом
уровнями развития их экспортных потенциалов. Для России характерны различия по
степени включенности в международные экономические отношения. По абсолютным
объемам экспорта субъекты РФ различаются в сотни раз. В 2013 году 33 региона имели
объемы экспорта более 1 млрд долл., включая прямые и посреднические поставки товаров
и услуг: Москва, Тюменская область, Самарская область, Республики Татарстан и
Башкортостан, Красноярский край, Санкт-Петербург, Свердловская, Ленинградская,
Челябинская, Кемеровская, Омская, Иркутская, Липецкая области. В то же время у 17
субъектов РФ годовой объем экспорта в 2013 году составил менее 100 млн долл., в том
числе у 6 регионов он не превышал 10 млн долл. (Республика Адыгея, Ингушетия,
Калмыкия, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика,
Чеченская республика и республика Тыва).
Что касается уровня развития экспортного потенциала Ставропольского края, то для него
не свойственны общероссийские тенденции. Во-первых, в экспорте Ставропольского края в
последние годы наблюдается неблагоприятная ситуация, в отличие от общероссийской.
Положительную динамику можно отметить в период с 2010 года по 2013 год, которую
отличали высокие темпы роста. В 2013 году общий объем краевого экспорта достиг
максимальной величины 1226,6 млн долл., что выше уровня 2012 года на 89%.
В наибольшей степени на столь динамичный рост экспортных поставок
Ставропольского края оказали влияние снижения курса национальной валюты по
отношению к твёрдым валютам, благоприятная конъюнктура мировых рынков основных
экспортных товаров региона и общая макроэкономическая стабилизация в стране. Однако,
после мирового экономического кризиса 2012 года ситуация во внешней торговле региона
резко изменилась: динамика вывоза приняла отрицательный курс и достигла величины
866,5 млн долл. Кроме того, на величину экспорта повлияло приостановление некоторых
таможенных оформлений, а впоследствии и ликвидация Ставропольской таможни. Вовторых, несмотря на совершенно незначительную долю (менее 0,33%) в экспорте
Ставропольского края топливно-энергетической продукции, его структура также носит
гипертрофированный характер. По итогам 2010 года основную долю в экспорте
Ставропольского края занимает продукция первичной обработки и низко – технологичная
продукция товарной отрасли «продукция нефтехимического комплекса» (637,1 млн долл.,
или 74%) [2, с. 98 − 100].
Благоприятная конъюнктура на рынке нефтехимической продукции привела к
существенному увеличению доли продукции минеральных удобрений, полипропилена и
других видов продукции в общей структуре экспорта Ставропольского края в последние
годы. Несмотря на снижение величины экспорта товаров группы «нефтехимические
производства» в 2010 году на 1,4% или 8,8 млн долл., доля этой продукции увеличилась
примерно на 6%.
Экспорт продукции «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» в 2010
году составил 97,4 млн долл., что ниже уровня 2009 года на 14%. Ведущие позиции в
экспорте продукции «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» занимают
пшеница, вода минеральная. Доля продукции товарной группы «Машины, оборудование и
транспортные средства» в структуре экспорта региона составила в 2013 году всего 8% (69,8
млн долл.). Основными экспортными товарами данной группы являются тракторы,
включая тягачи седельные и тракторы для сельскохозяйственных работ; осциллоскопы,
анализаторы спектра, сенокосилки или газонокосилки и т.д. Таким образом, следует
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признать, что в настоящее время сложилась специализация Ставропольского края как
поставщика дешевого химического производства - минеральных удобрений, метанола,
полипропилена и некоторых других видов продукции с низкой добавленной стоимостью. В
подавляющем большинстве случаев позиции региона на рынках гражданской продукции
высокой степени переработки и высокотехнологичных изделий крайне слабы [5].
Отличительной чертой Ставропольского края является незначительно выраженная
экспортная ориентация экономики. Коэффициент экспортной квоты Ставропольского края
в 2013 году составил 8,3%, что существенно ниже общероссийского показателя,
составляющего 32,6%, т.е. роль экспорта как фактора экономического развития региона
крайне несущественна. Кроме того, тенденции в изменении экспортных квот на
региональном и общероссийском уровне совпадают. Наибольшее значение отмечалось в
2012 году (Ставропольский край составил 13,1%, а РФ - 40,4%), а в последующие годы на
снижение исследуемого показателя до уровня 10% и 28,7% соответственно оказал влияние
мировой экономический кризис [1, с.109].
Подводя итоги проведенного анализа, следует признать, что Российская Федерация и ее
регионы по ряду показателей уровня развития экспортного потенциала существенно
отстают от развитых территориально - экономических систем мировой экономики,
выполняя роль «сырьевого придатка» и сосредоточения «грязных» отраслей. Сложившаяся
к настоящему времени модель экстенсивного развития экспортного потенциала
преимущественно сырьевой направленности исчерпала себя.
Структура экспорта российского государства и его регионов, рассмотренная на примере
Ставропольского края, в которой преобладают сырье и продукция первичной переработки,
способствует «вымыванию» имеющегося национального богатства, консервации
«утяжеленной» архаичной структуры экономики с преобладанием экологически вредных
производств, ограничивает возможность повышения производственной кооперации,
получения дополнительного дохода вследствие увеличения глубины переработки
продукции, а также привносит элемент нестабильности в развитие экспорта, усиливая
зависимость экономики от ценовых колебаний мирового рынка. В этой связи необходим
переход к новым качественным параметрам уровня развития экспортного потенциала.
Список использованной литературы:
1. Варивода В. С. Проблемы глобализации и интеграции международного бизнеса и их
влияние на мировую экономику // Проблемы экономики. 2012. № 1. С. 28-31.
2. Воробьева Н. В., Губко А. М., Михайлова К. Ю. Особенности экономического
потенциала в Ставропольском крае // Вопросы экономических наук. 2012. № 1. С. 18-19.
3. Воробьева Н. В., Наливайченко Е. Г. Анализ внешнеэкономической деятельности
Ставропольского края // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота,
2011. № 6. С. 194-196.
4. Таранова И. В. Основные виды международной специализации производства в
условиях глобализации // Вестник Северо-Кавказского технического университета. 2009. №
2. С. 167-172.
5. Экономические, социальные и правовые проблемы развития территорий СевероКавказского федерального округа и направления их решения / Н.В. Алексеева,
Ю.В.Бондаренко, О.А. Воропинова, С.В.Зенченко, И.Н.Киселева, А.Д.Котенев, Л.В.
Кулешова, Е.Н.Лапина, Р.В.Мирошниченко, А.А. Оразалиев, и др.; под. общ. ред. д.э.н.,
профессора С.В. Зенченко. Ставрополь: ООО «Ставропольское издательство «Параграф»,
2013. 208с.
©Быковская И. В., Земцова Ю. В.
95

УДК 338.001.36

К.А. Васильев
К.э.н., доцент
Экономический факультет
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Г. Кемерово, Российская Федерация

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
Главным фактором сохранения государственности и суверенитета, а также важнейшим
направлением обеспечения национальной безопасности России, является обеспечение ее
продовольственной безопасности. Решение данной проблемы зависит от эффективно
функционирующей аграрной сферы страны. Накопленный опыт развитых стран мира
показывает, что конкуренция в аграрной сфере возможна лишь на основе многообразия
форм хозяйствования, что обусловливает рост объемов производства и повышение
качества сельскохозяйственной продукции, способствует рациональному и эффективному
использованию ресурсов, создает стимулы к внедрению инноваций, передовых форм и
методов организации производства. Специфика сельского хозяйства требует высокой
оперативности и гибкости при принятии большинства решений при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности, а опыт развитых экономик показывает, что в
настоящее время это повсеместно достигается за счет проведения кластеризации
экономики.
Для России кластерный подход является достаточно новым инструментом организации
сельскохозяйственного производства и в последнее время приобретает все большую
популярность. Говоря о кластерах, следует отметить синергетический эффект, так как
входящие в состав кластера организации получают определенный выигрыш, имея
возможность делиться опытом, существенно снижать совокупные затраты, в том числе на
НИОКР, совместно использовать инновации, одни и те же услуги и пр. Все участники
кластера получают выгоду от концентрации первичных хозяйствующих субъектов
аграрной сферы и организаций перерабатывающей промышленности, которые
максимально полно могут удовлетворить потребности покупателей [2].
При планировании, прогнозировании и анализе социально-экономических явлений
довольно часто сталкиваются с многомерностью их описания, что вызывает необходимость
в применении методов многомерного статистического анализа, как наиболее действенных
количественных инструментов исследования. Среди них можно выделить факторный
анализ, кластерный анализ и др. [3]. В 1939 году исследователем Трионом был впервые
определен предмет кластерного анализа и сделано его описание. Кластерный анализ
представляет собой многомерный статистический метод, в связи с этим предполагается, что
база данных может быть достаточно большого объема, то есть существенно значительным
может быть как количество объектов исследования, так и параметров, характеризующих
эти объекты. В отличие от многих других статистических процедур, методы кластерного
анализа используются в большинстве случаев тогда, когда нет каких-либо априорных
гипотез относительно классификации. Кластерный анализ позволяет резко сокращать
массивы информации, делать их компактными и наглядными для проведения научных
исследований.
Техника кластеризации может применяться в самых различных прикладных областях, в
том числе и в аграрной сфере. Аграрный сектор экономики России, претерпевший
серьезные структурные изменения в ходе проводимых реформ, состоит из многочисленных
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товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции различных организационноправовых форм. Каждый хозяйствующий субъект является субъектом рыночных
отношений и представляет интерес для других организаций. Огромное преимущество
кластерного анализа заключается в том, что он позволяет производить разбиение объектов
не по одному показателю, а по ряду показателей. Также, кластерный анализ в отличие от
большинства математико-статистических методов не накладывает никаких ограничений на
вид рассматриваемых объектов и позволяет исследовать множество исходных данных
практически произвольной природы [6].
Вопросы по изучению экономического роста рассматриваются в различных отраслях
экономической науки. Целесообразность статистического подхода к данной проблеме
обусловлена в первую очередь тем, что функционирование сельского хозяйства как
экономической системы носит стохастический характер, обусловленный взаимодействием
живых организмов с окружающей их физической средой, влиянием общеэкономической
ситуации, изменений законодательной системы и других воздействий, формирующих
состояние неопределенности. Это предопределяет необходимость анализа отрасли в рамках
вероятностных категорий. Аналитический процесс аграрного производства включает
изучение результатов функционирования большого количества хозяйствующих субъектов,
отличающихся размерами ресурсов и производства, формами хозяйствования,
специализацией и прочее. В связи с этим актуализируется проблема формирования
однородных групп производственных единиц, что хорошо реализуется с помощью
алгоритмов кластерного анализа. Особенностью данного метода многомерной
классификации является то, что расхождения между объектами, входящими в выделенную
группу, незначительны, а различия между группами существенны.
Выбор способа кластеризации зависит от количества наблюдений и от того, есть ли
необходимость работать одновременно с несколькими типами данных. При большом
количестве наблюдений осуществляется неиерархическая кластеризация. При этом заранее
определяется количество кластеров и количество итераций. Наиболее распространен среди
неиерархических методов алгоритм k-средних. Он строит k кластеров, расположенных на
возможно больших расстояниях друг от друга. Результаты кластерного анализа методом kсредних проверяются путем сравнения средних по всем измерениям для каждого кластера,
чтобы оценить, насколько кластеры различаются друг от друга [4].
Как и любой другой метод, кластерный анализ имеет определённые недостатки и
ограничения. В частности, состав и количество кластеров зависит от выбираемых
критериев разбиения. При сведении исходного массива данных к более компактному виду
могут возникать определённые искажения, а также могут теряться индивидуальные черты
отдельных объектов за счёт замены их характеристиками обобщённых значений
параметров кластера [3].
Современное сельскохозяйственное производство представляет собой достаточно
сложную систему, совокупность организаций, учреждений и прочих хозяйствующих
субъектов, объединенных различными формальными и неформальными связями.
Кластеры, следует отметить, также относятся к формам межфирменного взаимодействия, а
интерес к их исследованию связан с тем, что в условиях нарастания конкуренции
организации самостоятельно или при поддержке правительства интегрируются в группы,
которые рассматриваются ими в качестве инструмента ускоренного повышения
конкурентоспособности.
Безусловно,
кластерная
организация
деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей региона будет способствовать росту
производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в
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объеме, достаточном для обеспечения продовольственной безопасности населения
Кемеровской области [1; 5].
Таким образом, кластерный анализ, представляющий собой широкий комплекс процедур
многомерного статистического анализа, позволяет произвести автоматизированную
группировку хозяйствующих субъектов аграрной сферы в однородные группы – кластеры.
Среди множества различных алгоритмов кластерного анализа наибольшей популярностью
пользуются алгоритмы иерархической кластеризации, предложенные еще в 1960-е годы и
которые дают несколько разбиений на разных уровнях сходства (различия) между
предпринимательскими структурами. При этом строится дерево кластеризации,
позволяющее наглядно увидеть по ряду признаков, какие организации являются более
внутренне однородными, а какие – более общими, а также увидеть, на каких уровнях более
мелкие однородные сельскохозяйственные товаропроизводители объединяются в более
крупные. В целом, применение компьютерных программ расширило возможности
прикладного использования кластерного анализа применительно к различным сферам
экономики, в том числе и для аграрной сферы.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Обеспеченность жильем является одной из самых насущных социально-экономических
проблем нашего общества, а жилищная ипотека – одним из основных способов
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финансирования приобретения жилья. Формирование системы ипотечного кредитования
является одним из приоритетных направлений государственной жилищной политики,
особенно в условиях сложившегося кризиса. Кроме того, жилое строительство и
инфраструктурные проекты – мощный способ поддержания экономики. [1,39]
На основании данных по изменению показателей ипотечного жилищного кредитования
за период с 2010 по 2014 года, приведенных на сайте открытого акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»[3] можно сделать вывод, что в
период с 2010 по 2014 г.:
1) количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные
кредиты, сначала возросло с 631 до 667 в 2012 г., а затем уменьшилось до 629 ед.
2) кредитными организациями предоставлено 3354090 ипотечных жилищных кредитов
на общую сумму более 5241 млрд. руб. За исследуемый период количество
предоставленных кредитов выросло на 710879 ед., а объем выданных кредитов – на 1386
млрд. руб. Однако, согласно данным Объединенного кредитного бюро, на начало 2015 года
не только сами кредитные организации выдают все меньше ипотечных займов, но и спрос
на них со стороны населения продолжает снижатся.
3) Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным жилищным кредитам, выданным
в рублях, сократилась на 0,6%, а в иностранной валюте – на 1,7%. Однако на 1 февраля 2015
года ставка по ипотечным кредитам в рублях составила 14,2 % (+1,7% по сравнению со
ставкой в 2014г.), а в валюте – 10,4% (+1,1%). Это связано со сложившейся сложной
экономической ситуацией в стране и повышением Центральным банком ключевой ставки.
Особое внимание хочется уделить ипотечным жилищным кредитам в иностранной
валюте. Банк России рекомендовал банкам перевести в рубли ипотечные жилищные
кредиты населения в иностранной валюте по курсу осени прошлого года. Послабления
распространяются на кредиты, выданные до 1 января текущего года.
В настоящее время объем выданных ипотечных жилищных кредитов в РФ составляет
1762609 млн. рублей, 10 832 из которых – валютные. Большинство валютных ипотечных
заемщиков являются состоятельными людьми. В конце марта в СМИ появилась
информация о том, что на господдержку по валютной ипотеке смогут рассчитывать не
более 2 тыс. валютных заемщиков. Они смогут претендовать на поддержку только в рамках
общей программы госпомощи ипотечникам на сумму 4,5 млрд. рублей.[2,57]
На мой взгляд, несправедливо создание особых условий для тех, кто взял ипотечные
кредиты в валюте, так как процентная ставка по таким кредитам ниже, чем у ипотечных
кредитов в валюте. Люди выбирали валютную ипотеку, чтобы платить меньший процент,
тем самым возлагая на себя больший риск. Поэтому поддержка должна касаться и
владельцев рублевой ипотеки, которые, в условиях кризиса оказались в не менее сложной
ситуации.
Ипотечный жилищный кредит является одним из основных факторов в обеспечении
экономического роста, поэтому государство пытается стабилизировать спрос на данную
банковскую услугу. Так Правительство России снизило ставку по ипотечным кредитам по
программе субсидирования на первичном рынке жилья с 13% до 12%.[3]
Изначально было установлено, что субсидии предоставляются на возмещение
недополученных доходов кредитных организаций и АИЖК при выдаче физическим лицам
кредитов по ставке 13% годовых. «Эта процентная ставка была определена с учетом
ключевой ставки Банка России, которая на тот момент составляла 15%. С 16 марта 2015
года Банк России установил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Подписанным
постановлением в Правила вносятся изменения, устанавливающие, что субсидии
предоставляются на возмещение недополученных доходов кредитных организаций и
99

Агентства при выдаче физическим лицам кредитов по ставке 12% годовых», – говорится в
сообщении пресс-службы российского правительства.
Таким образом, эти тенденции связаны, прежде всего, с повышением ключевой ставки
ЦБ, которое повлекло за собой значительный рост ставок по кредитам. На сегодня ставки
являются практически запредельными: брать ипотеку под 18–20% заемщикам сейчас
совсем невыгодно. Большинство из них ждут дальнейших действий ЦБ по ключевой
ставке. Кроме того, люди опасаются брать долгосрочные «дорогие» кредиты в условиях
экономической нестабильности. Также в конце декабря – январе многие банки просто
поставили кредитование «на стоп», не вынося решений по новым заявкам. В данной
ситуации государству и ЦБ следует разработать долгосрочную политику по ипотечному
жилищному кредитованию и стабилизировать ситуацию, так как банки сами не справятся с
данной проблемой.
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Важнейшим и неотъемлемым условием обеспечения устойчивого развития
муниципальных образований и повышения качества жизни населения является оценка и
формирование механизма повышения инвестиционной привлекательности муниципальных
образований [1, 23].
Анализ
инвестиционной привлекательности муниципального образования и
сравнительная оценка достигнутого уровня базируются на совокупности факторов,
влияющих на инвестиционную привлекательность.
Сущность инвестиционной политики г. Таганрога определяется как целенаправленная
научно обоснованная деятельность органов местного самоуправления по активизации и
стимулированию инвестиционной деятельности, привлечению и эффективному
использованию инвестиционных ресурсов для решения проблем комплексного социально100

экономического развития муниципального образования и, как следствие, улучшения
качества жизни населения, образующего местное сообщество [3].
На основе анализа положения дел в инвестиционном секторе экономики, разработано
дерево целей «Совершенствование инвестиционного климата г.Таганрога» (рис. 1).
Дерево целей - это графическое изображение связи между целями и средствами их
достижения, построенное по принципу дедуктивной логики и с применением
эвристических процедур.
Метод дерева целей ориентирован на получение полной и устойчивой структуры целей,
что для местного самоуправления является необходимым условием комплексного
управления.

Рис.1 – Дерево целей «Совершенствование инвестиционного климата г.Таганрога»
В рамках развития инвестиционного потенциала г. Таганрога необходимо
осуществление следующих мероприятий:

формирование портфеля инвестиционных предложений в электронном виде и в
книжном варианте;

размещение инвестиционных предложений на сайтах городской и областной
администрации;

анализ инвестиционной деятельности отечественных и иностранных компаний,
работающих на российском рынке, с целью выявления потенциальных отечественных и
иностранных инвесторов для предприятий г.Таганрога;

электронная и почтовая рассылка инвестиционных предложений потенциальным
отечественным и иностранным инвесторам;

разработка системы предоставления гарантий и страхования инвестиций, в том
числе и иностранных;

участие в российских и международных выставках.
Основными направлениями деятельности по созданию инвестиционного имиджа г.
Таганрога являются:
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распространение информации о конкурентных преимуществах муниципального
образования; распространение информации об объектах инвестиционной инфраструктуры
посредством средств массовой информации и международного информационного обмена
[2, 37];

проведение тематических семинаров и научно-практических конференций,
посвященных основным проблемам и способам расширения инвестиционной
деятельности;

использование дипломатических контактов г.Таганрога с зарубежными
государствами (официальные визиты послов, иностранных делегаций) для развития
инвестиционного сотрудничества с ними.
Список использованной литературы:
1. Киселева Н.В., Боровикова Т.В. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие /
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УЧЕТ ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ОБОСНОВАНИЕ
РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ РЕЗЕРВА НА ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
Важным условием осуществления хозяйственной деятельности является обеспечение
организации объектами основных средств. В процессе эксплуатации основные средства
физически изнашиваются.
Одним из способов восстановления объекта основных средств согласно ПБУ 6/01 «Учет
основных средств» (п.26) является осуществление ремонта [1]. Ремонт позволяет
поддерживать основные средства в рабочем состоянии, сокращает простои машин и
оборудования, увеличивает срок их службы.
Ремонты могут производиться хозяйственным способом (силами самой организации)
или подрядным (силами сторонних организаций). Как правило, хозяйственным способом
проводится текущий ремонт, который представляет собой минимальные по объему и
стоимости работы, обеспечивающие нормальную эксплуатацию основных средств.
Подрядным способом чаще всего проводится капитальный ремонт - наибольшие по объему
и стоимости работы, охватывающие объект целиком, при которых ремонтируются все
базовые и корпусные детали.
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Бухгалтерский учет работ по ремонту осуществляется в зависимости от способа ведения
ремонтных работ. В таблице 1 представлен порядок записей по учету затрат на ремонт
основных средств хозяйственным способом согласно Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций N 94н от 31.10.2000 года.
Таблица 1. Учет затрат по ремонту основных средств
хозяйственным способом
Корреспондирующие счета
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
1.Отражены затраты по выполнению ремонта
10, 69, 70, 76 и
основных средств (при отсутствии в организации
20, 25, 26
др.
специализированного ремонтного подразделения)
2. Отражены затраты по ремонту основных средств,
10, 69, 70, 76 и
23
выполненные специализированным ремонтным цехом
др.
3. По окончанию ремонта основных средств списаны
20, 25, 26
23
затраты вспомогательного ремонтного цеха
Затраты, производимые при ремонте объекта основных средств, отражаются на
основании соответствующих первичных учетных документов по учету операций отпуска
материальных ценностей; начисления заработной платы с отчислениями на социальное
страхование и обеспечение рабочим, производящим ремонт; расчетов с организациями,
осуществляющими услуги производственного характера для ремонтных работ и другие [3].
Следует отметить, что ремонт является разновидностью работ, а не услуг, поэтому в
случае его выполнения силами стороннего исполнителя должен заключаться договор
подряда. Сторонним исполнителем ремонтных работ могут выступать специализированные
ремонтные организации, индивидуальные предприниматели или граждане. Учет затрат по
ремонту основных средств подрядным способом представлен в таблице 2.
Таблица 2. Учет затрат по ремонту основных средств
подрядным способом
Корреспондирующие счета
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
1. Принят к оплате счет подрядной организации за
20, 25, 26
60, 76
ремонт основных средств
2. Отражается НДС, выставленный подрядной
19
60,76
организацией
3. Оплачены работы подрядной организации
60,76
51
4. Списан НДС, выставленный подрядчиком в зачет
68
19
на расчеты с бюджетом
Можно выделить такие виды затрат, величина которых обусловлена зависимостью от
времени года (сезона) или наступления каких-либо событий. Для сглаживания в
бухгалтерском учете используется метод резервирования затрат, согласно которому
понесенные затраты финансируются из специального резерва, формируемого за счет
равномерных начислений на счетах учета затрат.
Механизм создания и использования резерва на ремонт основных средств заключается в
следующем: организация должна рассчитать сумму отчислений в резерв предстоящих
расходов на ремонт исходя из совокупной стоимости основных средств и нормативов
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отчислений, утверждаемых в учетной политике для целей налогообложения прибыли.
Исходя из установленной предельной суммы отчислений, организация определяет
максимально возможный норматив. Он рассчитывается как процентное отношение
предельной суммы отчислений к совокупной стоимости основных средств. Организация
имеет право на выбор норматива отчислений [3].
В таблице 3 представлены учетные записи по использованию средств резерва на
проведение ремонта основных средств.
Таблица 3. Учет создания и использования средств
резерва на ремонт основных средств
Корреспондирующие счета
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
1. Создание резерва на ремонт основных средств
20, 23, 26
96
2. Использование резерва на ремонт основных средств
96
23
(собственными силами)
3. Использование резерва на ремонт основных
средств, произведенный сторонними организациями

96

60, 76

Налоговое законодательство позволяет организациям создавать различные виды
резервов, но их перечень ограничен и предназначен лишь для тех, кто платит налог на
прибыль, исчисляя ее методом начисления. Те же, кто использует кассовый метод
признания доходов и расходов, лишены этого права. Так как создание резервов не является
обязанностью организации, то решение о резервировании сумм хозяйствующий субъект
принимает самостоятельно и отражает его в налоговой учетной политике [2].
После расчета максимально возможной суммы резерва следует сопоставить ее с
возможной фактической величиной затрат на ремонт и представить возможные налоговые
последствия. Чем на более поздний срок возможно перенести уплату налога, тем больший
дополнительный финансовый эффект получит предприятие от использования своих денег.
Больший выгодный экономический эффект будет в том случае, когда организация
уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исходя их фактически
полученной прибыли.
Таким образом, решение о создании резерва на ремонт основных средств в организации
не должно быть спонтанным, необходимо оценить экономический эффект от возможных
альтернатив резерву, а после произведенных расчетов принять обоснованное решение и
закрепить выбранный способ в учетной политике.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
Региональная экономическая интеграция (далее - РЭИ) – достаточное сложное и
многообразное явление, которое на протяжении нескольких столетий является объектом
пристального внимания ученых. В разные периоды времени складывались определенные
концепции РЭИ, в которых предпринимались попытки осмыслить и объяснить сущность
данного феномена.
Первые теоретические работы, посвященные изучению РЭИ, появились после окончания
Второй мировой войны. В частности, в 1950-1960 гг. возникла неолиберальная школа
(представители: американские учёные Дж. Вайнер, Дж. Мид, Т. Сцитовски, швейцарский
исследователь В. Репке, французский экономист М. Аллэ и др.), которая связывала
интеграционное развитие с либерализацией внешнеэкономических барьеров,
ограничивающих движение товаров, капитала и рабочей силы. По мнению неолибералов,
РЭИ – это объединение нескольких государственных пространств в единое хозяйство, где
обеспечена свобода рыночных сил. Именно рыночные силы лежат в основе интеграции.
Полная либерализация создает единое экономическое пространство, свободное от всех
ограничений на передвижение товаров и факторов производства. Это увеличивает
количество конкурирующих фирм и повышает эффективность международного разделения
труда [4, с. 9]. Представители данного направления отвергали вмешательство государства в
интеграционные процессы. Так, по мнению В. Репке, «вмешательство государства в
экономические процессы в национальных рамках является причиной международной
дезинтеграции» [2, с. 95]. Следует также отметить, что неолибералы рассматривали РЭИ
как некое статическое явление, являющееся результатом процессов экономического
сближения государств.
В начале 1960-х гг. возникло новое научное направление – поздний либерализм,
представители которого в целом были приверженцами рыночных механизмов
регулирования РЭИ, что роднит данную школу с неолиберальным направлением. Вместе с
тем, в отличие от неолибералов, они не отрицали возможность государственного
регулирования этого процесса. Кроме того, в рамках данного направления был подвержен
пересмотру статический подход неолибералов к пониманию сущности РЭИ. В частности,
представитель школы позднего либерализма американский экономист Б. Баласса
утверждал, что интеграцию необходимо рассматривать не как некое достигнутое
состояние, а как динамический процесс [5, с. 371]. В этой связи в работе «Теория
экономической интеграции» указанный учёный выстроил схему поступательного развития
интеграции от низшей формы к высшей, выделив пять стадий данного процесса [1, с. 146]:
Первая стадия - «зона свободной торговли». Она характеризуется объединением стран с
целью устранения таможенных пошлин и количественных ограничений во взаимной
торговле, но сохранением их автономности в проведении внешнеторговой политики в
отношении третьих стран.
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Вторая стадия – «таможенный союз». В этом случае в группировке объединившихся
стран устранены барьеры во взаимной торговле и проводится общая внешнеторговая
политика на основе общего таможенного тарифа в отношении третьих стран.
Третий стадия – «общий рынок». На данном этапе таможенный союз дополняется
устранением барьеров на пути движения факторов производства между государствамичленами.
Четвертая стадия – «экономический союз». На этой стадии общий рынок дополняется
гармонизацией экономической, социальной и валютной политики.
Пятая стадия – «тотальная экономическая интеграция». Она подразумевает полную
гармонизацию и унификацию экономической, социальной, валютной, денежно-кредитной,
налоговой политики, а также установление «наднациональной власти», решения которой
обязательны для выполнения всеми странами-членами интеграционного блока.
Накопившаяся к началу XXI в. мировая практика создания региональных
интеграционных объединений свидетельствует о действенности динамического подхода
Б. Баласса к представлению о сущности РЭИ. В частности эксперты Всемирного Банка
М. Счифф и Л. Винтерс в работе «Региональная интеграция и развитие» (2004 г.) указали
следующее: «Региональные интеграционные соглашения бывают разные, но все они имеют
цель снижения торговых барьеров между странами-членами, что подразумевает торговую
дискриминацию в отношении других стран. В своей простейшей форме региональные
интеграционные соглашения представляют собой устранение тарифных барьеров во
внутрирегиональной торговле. Однако многие соглашения выходят за рамки простейшей
формы. Например, устраняют нетарифные барьеры или предоставляют больше свобод для
инвестиций или в каких-либо других сферах. По мере углубления региональных
интеграционных соглашений, они преследуют цель формирования экономических союзов,
где создаются общие исполнительные, законодательные и судебные учреждения» [3].
Предложенное Б. Балассом деление процесса региональной экономической интеграции
на стадии, безусловно, имеет важное практическое значение для определения степени
глубины интеграционных процессов в тех или иных интеграционных объединениях мира.
Вместе с тем, учитывая реалии, наблюдающиеся в современной мировой экономике,
некоторые отечественные исследователи обращают внимание на недостатки данного
деления. Так, И.Г. Мальганова отмечает, что большинство ныне действующих
интеграционных группировок фактически идут намного дальше тех принципов, которые в
них заложены формально. Например, некоторые зоны свободной торговли на самом деле
переходят от беспошлинной торговли товарами к гармонизации нетарифных ограничений,
либерализации торговли услугами, некоторые даже формируют общую инвестиционную
политику вплоть до свободного движения капитала и др. [8, с. 135]. В.В. Обуховский
приходит к выводу о недавнем появлении дополнительной стадии - «прединтеграционной»,
представляющей собой зону преференциальной торговли, где страны предоставляют друг
другу определенные льготы во взаимной торговле [11, с. 9].
В середине 1960-х гг. появляются идеи корпорационализма (представители:
американские учёные С. Рольф, Ю. Ростоу), суть которых сводится к тому, что
экономическое интегрирование государств способны обеспечить не рыночный механизм и
государственное регулирование, а международные корпорации, функционирование
которых способствует рациональному и сбалансированному развитию мировых
хозяйственных связей [10, с. 312]. Будучи заинтересованными в укрупнении рынков,
либерализации хозяйственной деятельности, транснациональные корпорации, как правило,
оказывают воздействие на государственные институты в развитии интеграции.
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В конце 1970-х гг. возникла научная школа, именуемая
структурализмом
(представители: французский исследователи Ф. Перру, А. Нарбаль, шведский экономист
Г. Мюрдаль и др.). РЭИ рассматривалась ее представителями как процесс структурных
преобразований в экономике стран с центрами развития интеграции – крупными фирмами
и целыми отраслями промышленности. Результатом этих преобразований, по их мнению,
становится качественно новое интегрированное пространство с более совершенным
хозяйственным механизмом [13, с. 66].
В 1980-х гг. в ответ на несовершенство уже существующих концепций региональной
экономической интеграции, возникла неокейнсианская школа или «дирижизм»
(представители: немецкие учёные Р. Санвальд, Э. Хаас, французский исследователь
Р. Соланд, голландский экономист Я. Тинберген и др.). Данное направление, в отличие от
неолибералов, отрицает решающую роль рыночных механизмов в региональной
экономической интеграции, рассматривает её как институционально-политический
механизм, утверждая необходимость постоянного государственного регулирования
интеграционных процессов. По мнению неокейнсианцев, РЭИ - это сращивание
экономических
политик
государств,
формирование
межгосударственных
и
наднациональных органов экономического регулирования [4, с. 10]. В частности,
Я. Тинберген утверждал: «Интеграционное взаимодействие гармонического типа основано
на добровольном делегировании государствами некоторой части своих суверенных
полномочий специально созданным международным структурам в интересах всей
целостности» [12, с. 212].
Разнообразие научных подходов к пониманию природы такого феномена, как РЭИ,
обусловило и множество определений данной экономической категории. В этой связи в
экономической науке термин «региональная экономическая интеграция» остается
дискуссионным. Начиная с 1990-х гг. в отечественной литературе можно встретить
несколько таких формулировок, отличающихся по широте и содержанию. Например,
экономисты Л.М. Максимова и И.Я. Носкова понимают под РЭИ межгосударственное
регулирование экономической взаимозависимости, формирование регионального
хозяйственного комплекса со структурой и пропорциями, обращенными на потребность
региона в целом [7, с. 318]. С точки зрения И.М. Коротченя РЭИ представляет собой
движение к формированию единого хозяйственного комплекса, к политическому, научнотехническому, информационному объединению, рациональному международному
разделению труда, интенсивной кооперации [6, с. 104].
Уже в 2001 г. профессор Ю.Ф. Шишков определяет РЭИ как наивысшую ступень
интернационализации хозяйственной деятельности, когда нарастающая взаимозависимость
двух или нескольких стран переходит в сращивание национальных рынков товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы и формирование целостного рыночного пространства с единой
валютно-финансовой системой, единой в основном правовой системой и теснейшей
координацией внутри- и внешнеэкономической политики соответствующих государств [14,
с. 17]. А в 2006 г. профессор Р.И. Хасбулатов указывает, что РЭИ - это неуклонно идущий
процесс сближения ряда государств на пути к объединению - от провозглашения
интеграции до самого тесного сотрудничества в области экономики, финансов,
привлечения рабочей силы, создания наднациональных органов экономической и
политической власти, которые формируют общую базу проведения внутренней и
внешнеэкономической политики интегрирующихся государств [9, с. 55].
Как видим, одни учёные вкладывают в понятие «региональная экономическая
интеграция» рыночное влияние и государственное воздействие в качестве её движущих
сил, другие рассматривают этот феномен в виде единого хозяйственного комплекса с
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определенной внутренней структурой, третьи акцентируют внимание на динамическом
характере данного явления. По нашему мнению, все рассмотренные выше определения
имеют право на существование. Все они истинны, а их различие обусловлено лишь тем, что
они в большей или меньшей степени отражают те или иные концептуальные подходы к
пониманию сущности феномена РЭИ.
Обобщая содержание всех рассмотренных теоретико-методологических основ
региональной экономической интеграции, можно выделить основные результаты РЭИ:
1) либерализация внешнеэкономических барьеров, что способствует повышению
степени свободы движения товаров, капитала и рабочей силы;
2) создание единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы;
3) создание единой валютно-финансовой системы;
4) создание единой правовой системы;
5) появление наднациональных органов экономического регулирования;
6) формирование общей базы проведения внутренней и внешнеэкономической политики
интегрировавшихся государств;
7) увеличение количества конкурирующих фирм;
8) повышение эффективности международного разделения труда.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕСПУБЛИКЕ
МАРИЙ ЭЛ
Важным показателем социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации является налоговый потенциал данного региона. Налоговый потенциал - это
совокупный объем налогооблагаемых ресурсов территории. Оценка налогового потенциала
осуществляется как в абсолютном выражении, так и в виде индексов.
Точность и обоснованность оценок налогового потенциала субъекта РФ во многом
зависят от используемых методических подходов. Выбор последних определяется, с одной
стороны, спецификой содержательной трактовки налогового потенциала, а, с другой
стороны, целями и задачами оценки.
Одним из первых методов определения налогового потенциала является метод
фактических налогов и сборов. Основой для расчета являются фактически собранные
налоговые и неналоговые поступления на территории. Главным преимуществом является
простота расчетов, доступность и небольшие объемы информации, а основным
недостатком является субъективность получаемых данных, поскольку фактические
поступления бюджета не отражают уровень налогового потенциала территорий [1].
Вторым методом оценки налогового потенциала выступает метод среднедушевых
доходов населения. Основным преимуществом является доступность данных для расчета
базовых показателей по оценки налогового потенциала региона. Недостатком данного
метода выступает субъективность статистических данных по определению среднедушевых
доходов населения. Это показатель не учитывает доходы нерезидентов, не способствует
полноценному определению возможностей региона по аккумулированию финансовых
результатов за определенный период времени [2, с. 105]. Среднедушевые доходы населения
Республики Марий Эл представлены в таблице 1.
Таблица 1. Среднедушевые доходы населения Республики Марий Эл, в руб.
Республика Марий
ПФО
Российская
Эл
Федерация
2012
2013
2012
2013
2012
2013
1 квартал 9732,1
11788,3
16095,9
18286,8
18970,8
21753,4
109

2 квартал
3 квартал
4 квартал
Год

12559,6
12597,1
15187,0
12532,2

13582,3
15034,2
17594,1
14517,2

19032,6
19846,8
23426,9
19663,2

21387,5
21754,1
25615,9
21863,9

22430,2
23115,1
27809,8
23221,1

25006,4
25425,6
30515,6
25928,2

Третьим методом оценки налогового потенциала выступает метод «валового
регионального продукта». Использование валового регионального продукта как показателя
оценки налогового потенциала территорий позволяет совокупность всех доходов,
аккумулируемых на уровне региона вне зависимости от регистрации предприятий и места
проживания работников.
Четвертым методом оценки налогового потенциала выступает метод «совокупных
налогооблагаемых ресурсов». Недостатками данного метода является значительная
временная протяженность в его осуществления, значительные объемы трудовых ресурсов,
необходимых для обработки информации.
Пятым методом оценки налогового потенциала выступает метод «репрезентативной
налоговой системы». Сущность метода состоит в оценки уровня доходных поступлений
местных органов власти, исходя из показателя прилагаемых ими налоговых усилий.
Сначала осуществляется учет всех налогов, далее определяются налоговые базы и ставка
налогообложения. После происходит оценка налогового потенциала территорий на
основании умножения налоговой ставки на базу налогообложения. На основании этого
определяются доходные возможности региона исходя из уровня налоговых усилий органов
местной власти.
Основными преимуществами является высокая точность получаемых результатов при
оценки налогового потенциала территорий. Недостатками этого метода является
значительные трудности, связанные со сбором и обработкой значительных массивов
информации, отсутствие объективной статистических данных по многим показателям и
параметрам.
Определение налоговых баз для основных налогов произведено в соответствии с
данными налогового паспорта Республики Марий Эл за 2012-2014 гг. и представлена на
рисунке 1 [3].
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Рисунок 1 - Налоговый потенциал Республики Марий Эл, руб.
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Сложившаяся социально-экономическая ситуация в республике отражает, с одной
стороны, особые условия, сложившиеся в Приволжском Федеральном округе России, а, с
другой стороны, специфические проблемы, характерные для регионов с низким уровнем
развития, особо усугубившихся и раскрывшихся в кризисных условиях.
Увеличение индекса налогового потенциала за исследуемый период говорит об
увеличении объема государственных и негосударственных инвестиций в приоритетные
отрасли экономики нашей республики, стекольная, добывающая, лесозаготовительная.
Таким образом, предложенные подходы по определению индекса налогового потенциала
способствуют различной трактовке данного определения с разных точек зрения, а также
наличие независимых друг от друга теорий, которые имеют свои плюсы и минусы.
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БЮДЖЕТНОЕ И ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ, ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА МЕСТНОМ
УРОВНЕ
Финансирование спортивных сооружений, которые стоят на балансе физкультурноспортивных организаций и учреждений предполагает различные источники поступления
финансовых средств: государственными органами, профсоюзными организациями,
внебюджетными фондами, муниципалитетами и образовательными структурами. Кроме
того, средства на содержание спортсооружений поступают по линии международных
спортивных, благотворительных и иных организаций, а также от отдельных меценатов и
спонсоров. Многие спортивные организации, на балансе которых содержатся спортивные
комплексы и стадионы осуществляют собственную коммерческую деятельность выпускают сувенирную продукцию, продают права на телевизионную и радиотрансляцию
спортивных мероприятий и интервью, или сдают в аренду помещения, проводят
мероприятия на коммерческой основе, производят платные услуги и другие виды
коммерческой деятельности.
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Многие из физкультурно-спортивных организаций, являются автономными
учреждениями, доходы которых от предпринимательской деятельности, являются
внебюджетными источниками финансирования их деятельности.
Автономные спортивные учреждения могут осуществлять займы в форме кредитов в
банке.
Источники финансирования складываются из нескольких групп:
- государственное финансирование, осуществляемое из федерального и местного
бюджетов;
- самофинансирование, осуществляемое спортивными учреждениями и спортивными
объектами за счет собственной предпринимательской деятельности, а также спонсорства;
- финансирование, осуществляемое по линии олимпийских комитетов и международных
спортивных организаций;
- поступления от благотворительной деятельности (меценатства) отдельных граждан и
организаций.
Все группы источников финансирования значительно различаются по своей
экономической сути, а также формам и способам получения денежных средств. Более того,
даже внутри одной группы инструменты финансирования могут весьма существенно
отличаться.
Рассмотрим основные принципы финансирования спортивных сооружений из
бюджетных и внебюджетных источников.
Бюджетное финансирование спортивных сооружений в России осуществляется на
основе бюджетной классификации, т.е. группировкой доходов и расходов бюджетов всех
уровней бюджетной системы РФ, с помощью которых государство выполняет свои
функции.
Государственная поддержка осуществляется в виде прямого участия в строительстве
стадионов, бассейнов, спортивных туристических комплексов, обслуживающих крупные
соревнования (например, расходы по строительству Олимпийской деревни). В создании и
укреплении материальной базы спортивных сооружений также принимают участие
муниципалитеты и местные власти - они возводят за счет своих бюджетов новые
спортплощадки и гимнастические залы, несут расходы по ремонту и содержанию уже
существующих объектов спортивного назначения, финансируют местные соревнования.
Государство осуществляет финансирование на основе разработанных перспективных
планов, с обоснованием выделения определенных денежных сумм на запланированные
мероприятия.
Федеральный бюджет финансирует наиболее значимые для государства спортивные
объекты, осуществляет финансирование центрального аппарата управления. Из местных
бюджетов денежные средства выделяются на финансирование спортивных сооружений
города, области и края, на покупку спортивного инвентаря. За счет краевых, областных,
районных и муниципальных бюджетов ведется строительство и ремонт спортивных
площадок и сооружений в жилых районах города и в сельской местности.
Однако финансирование спортивных сооружений не ограничивается бюджетными
средствами. Очень важное значение приобретают внебюджетные источники
финансирования.
Внебюджетное финансирование спортивных сооружений осуществляется за счет:
доходов от предпринимательской деятельности, поступлений из разнообразных
внебюджетных фондов, от спонсоров, арендаторов, от проведения спортивных
мероприятий. Концертов, а также других доходов, не запрещенных законодательством.
Самофинансирование - самостоятельное привлечение денежных средств из всех
возможных источников для собственных нужд, осуществляется в спортивных сооружениях
за счет предпринимательской деятельности.
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Доходы спортивных объектов от предпринимательской деятельности.
В качестве приносящей прибыль деятельности могут выступать платные физкультурноспортивные услуги, выпуск газет и журналов, производство сувениров и прочей
спортивной атрибутики, пошив спортивной одежды, продажа прав на теле- и
радиотрансляции соревнований и т.п.
Спонсорство как внебюджетный источник материального обеспечения спортивных
сооружений - это взаимодействие спонсора и спонсируемого с возможным участием
различных посредников, в процессе которого спортивное сооружении и устроители
мероприятий, спортсмены и специалисты получают разнообразную материальную
поддержку (финансовые средства, товары, услуги и т.п.) в ответ на их участие в реализации
маркетинговых функций (выпуск, продвижение, сбыт продукции и т.п.) изготовителей
средств производства и потребления, а также фирм сферы обслуживания.
В качестве основных объектов спонсорства выступают:
- организационные единицы отрасли - национальные олимпийские комитеты, федерации
спорта, спортклубы, команды и т.п.;
- спортивные соревнования различного ранга;
- различные уровни развития спорта - спорт высших достижений, резервный спорт,
массовый спорт и т.д.
Согласно ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения
подразделяются на сооружения федерального, регионального и местного значения и могут
принадлежать соответствующим органам исполнительной власти, органам местного
самоуправления, физкультурно-спортивным организациям, иным организациям, а также
физическим лицам. В соответствии с вышеизложенным, финансирование данных
учреждений происходит согласно их ведомственной принадлежности.
Наиболее остро в настоящее время стоит проблема недофинансирования
муниципальных
учреждений,
занимающихся
физкультурно-оздоровительной
деятельностью и прочей деятельностью в области спорта, в связи с общим уменьшением
доходной части местных бюджетов.
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПОДРЯДНЫХ
ТОРГАХ НА ПРАВО СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Значение участия в конкурсных процедурах на право заключения договоров подряда для
строительной компании в современных реалиях является ключевым, т.к без этого компания
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теряет свою жизнеспособность[1,с.12]. Если грамотно принимать управленческое решение
об участии в подрядных торгах, тогда можно добиться хорошего финансового оборота
компании.
Под принятием управленческого решения участия в торгах понимают процесс,
начинающийся с мониторинга ЭТП, анализа заказа на строительства, завершающийся
участием либо отказом от участия в конкурсной процедуре[2,с.105].
При принятии решения участия в торгах руководитель компании оценивает
конкурентоспособность компании, выявляет сильные и слабые стороны.
Процедура принятия решения участия в торгах проходит в пять этапов:
I этап: анализ внешней среды, т.е мониторинг внешних факторов. В этот период
компания оценивает:
- состояние рынка строительства энергетических объектов,
- уровень цен на строительные материалы оборудование, с учетом их изменений;
- другие возможные конкурентные компании и их технические характеристики и
возможности;
В завершении этапа определяется общая характеристика внешней среды и обновляется
информационная база.
II этап: оценка конкурентоспособности организации. На этом этапе руководитель
компании рассматривает возможности своей строительной компании выполнить заказ,
оценивает:
- правоспособность на право участия в закупочной процедуре;
- опыт выполнения аналогичных работ строительства;
- необходимую материально-техническую оснащенность;
- уровень квалификации своих работников;
- финансовую устойчивость компании.
В завершении этапа на основе анализа конкурентоспособности компании,
вырабатываются варианты и предложения по коррекции конкурентной стратегии
строительной компании.
III этап: изучение предмета закупок. На этом этапе определяется степень
привлекательности объекта строительства для компании. Оценивается экономическая
целесообразность участия в торгах, по результатам подготавливается информация и
материалы для принятия решения об участии в торгах[5,с.217]. Специалистами компании
детально прорабатывается проектная документация, просчитывается объем работ,
специфика, реальный срок выполнения, сметный отдел разрабатывает сметы и выводят
реальную стоимость выполнения работ; определяется соответствие компании требованиям
и качественным характеристикам выполнения заказа.
IV этап: формирование технико-коммерческого предложения. На этом этапе
принимается решение об участии в подрядных торгах и разработке оферты. На основании
разработанных смет определяется коммерческое предложение и срок выполнения подряда.
Подготавливается квалификационный пакет документов, соответствующий требованиям
конкурсной документации.
V этап: участие в закупочной процедуре. Компания подает заявку на право участия в
торгах. Заказчик на основании поданных предложений проводит конкурсный отбор, и
подводит итоги конкурсной процедуры.
Принятие решения участия в подрядных торгах преследует множество разнообразных
целей, которые ставятся в каждом отдельном случае. Однако, при принятии решения
главной трудностью перед участником является неопределенность, связи с
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невозможностью детального анализа проектной технической документации. Что не
позволяет заранее просчитать возможные риски.
Таким образом, нами был представлен поэтапный процесс принятия управленческого
решения при участии подрядных торгах. Что позволило расширить и уточнить
действующую общую организационную схему процесса подрядных торгов, не только со
стороны заказчика, но и со стороны подрядчика.
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ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ МЫШЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ
Российская экономика позволяет компаниям проскочить несколько шагов в развитии
управленческих технологий. Стоимостное управление формирует систему показателей
деятельности компании, на основании которой будет строиться эффективная работа
менеджеров. Проблема внедрения и само понятие стоимостного подхода были
рассмотрены мною в предыдущей статье «Стоимостный подход как основа развития
современного бизнеса». Система управления стоимостью компании предусматривает, что
увеличение рыночной стоимости собственного капитала («цены бизнеса») – является
главной целью и критерием результативной деятельности. Данная система требует
внедрения ее в систему бюджетирования, финансового и бухгалтерского анализа, а также
управленческого учета. Определение «рамок в управлении стоимостью компании»
позволит принимать решения: о необходимости изменений в составе активов компании,
включая неоперационные (избыточные), социальные и финансовые; о целесообразности
участия в капитале других компаний; о рентабельности существующих бизнесов компании
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и открытии новых бизнес-линий; о характере динамики стоимости имущества и компании
в целом с учетом поставленных стратегических и оперативных целей управления, а также
многих других задач. Данный подход устраняет противоречия менеджмента, что позволяет
предприятию иметь высокую конкурентоспособность и «выживать» на рынке.
В прошлой статье мною были рассмотрены этапы внедрения системы стоимостного
управления и сказано, что система мониторинга и управления стоимостью будет более
эффективной, если обращать внимание на финансовый аспект. Главным требованием
финансового стандарта мышления является понимание того, что имущественный комплекс
компании представляет собой различные виды активов, стоимость которых определяется
запросами акционеров. Каждое предприятие должно обеспечивать такую норму
доходности, при которой стоимость предприятия соответствует затратам владельца. На
этом основывается затратный подход в оценке бизнеса. Если изначально доходность
меньше, то инвесторам выгоднее делать вклад в альтернативные предприятия, активы, так
как цена упущенных возможностей становится выше фактического дохода. Бухгалтерский
стандарт мышления не учитывает стоимость имущественного комплекса (собственного
капитала) компании, превышая его фактическую эффективность и дезинформируя
вкладчиков. Компании вычитают из доходов затраты на заемный капитал, но при этом не
просчитывается ценность средств, вложенных инвесторами. Вследствие этого компании,
бухгалтерский результат которых положителен, могут разрушать акционерную стоимость.
В противовес этому финансовый аспект включает в себя учет стоимости всех источников
инвестирования (финансирования) компании, благодаря которым был получен доход.
Иными словами, из имеющегося дохода должна быть вычтена стоимость заемного
капитала, стоимость акционерного капитала. Известный аналитик Питер Друкер2 считал:
«до тех пор, пока компания не начнет зарабатывать прибыль, превосходящую стоимость
капитала, она будет работать в убыток». Компании, применяющие в своей деятельности
бухгалтерские стандарты, имеют огромную склонность к «нарисовке» той отчетности,
которую желают видеть вкладчики. В результате этого усилия менеджмента направляются
не на максимизацию стоимости компании, а на принятие только тех управленческих
решений, которые обеспечивают высокие бухгалтерские показатели эффективности в
краткосрочной перспективе. Важно отметить то, что инвесторы и менеджмент направляют
свою деятельность в долгосрочную и краткосрочную перспективу соответственно. Данная
ситуация ведет к росту конфликтов и высоким агентским издержкам. Для устранения
проблемы следует выработать единого стандарта мышления. Таковым является
финансовый. Использование бухгалтерских стандартов является главной причиной в
принятии менеджментом неоднозначных решений, которые нацелены не на качество
самого проекта, а на схему его финансирования. Это происходит вследствие того, что
бухгалтерские оценки зависят от того, за счет заемного или собственного капитала
профинансирован проект. Как показывает практика, в большинстве случаев прибыль на
акцию, рентабельность имущественного капитала пропорционально увеличивается в
соответствии с долей банковских заимствовании в источниках финансирования новых
проектов компании. Принимая к сведению то, что заемный капитал дешевле собственного,
менеджменту компании легче увеличить бухгалтерские показатели эффективности, покрыв
процент заемного капитала, чем ориентировать себя на более высокую ставку доходности,
требуемую акционерами при эмиссии акций. Вследствие этого компании нужно тратить
огромное количество сил при эмиссии акционерного капитала, нежели, чем привлекая
кредит, для поддержки таких показателей, как прибыль на акцию и рентабельность
собственного капитала на высоком уровне. При этом заемный капитал визуально
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преувеличивает доход, который компания получает с инвестиций, тогда как акционерный
капитал его уменьшает. Результатом этих противоречий является при утверждение более
слабых проектов и идет отвержение хороших проектов (в связи с тем, что они требуют
привлечения акционерного капитала). Финансовый стандарт мышления не позволяет
менеджменту путать решения об источниках финансирования с решениями об инвестициях
и вынуждает оценивать потенциальные инвестиционные проекты в соответствии с
показателями эффективности, а не оглядываться на структуру их финансирования.
Исследования нобелевских лауреатов Миллера и Модильяни позволили сформировать
данную управленческую концепцию, согласно которой для стоимости компании важна не
структура капитала, а генерируемые бизнесом денежные потоки. По этим взглядам, норма
доходности, ожидаемая вкладчиками от своих акции, будет возрастать с ростом отношения
заемного капитала к собственному капиталу фирмы. Иными словами, бухгалтерские
стандарты отстраняют от анализа показателей эффективной деятельности компании такие
категории, как норма доходности, требуемая вкладчиком, и неопределенность результата.
Бухгалтерские стандарты приводят компанию к перепроизводству. Особенно это заметно к
концу года или полугодия. Почему это происходит? Проблема в том, что производство «на
склад», а не на спрос снижает удельные операционный расходы на одну единицу
продукции. Однако при этом растет количество чрезмерных запасов, что в долгосрочной
перспективе может привести к росту стоимости инвестированного капитала. Еще одним
элементом является выручка компании, на которую существенно влияют скидки и затраты
по стимулированию продаж, появившиеся как результат чрезмерных запасов.
Большое число менеджеров испытывает сильную тягу к традиционным процентным
измерителям отдачи вложенных средств. К сожалению, такой подход, основанный на
«бухгалтерском» стандарте мышления, может спровоцировать финансирование проектов,
разрушающих стоимость компании, и, наоборот, оставить без финансирования те, которые
эту стоимость создают. Каждый инвестор ожидает увеличения вложенных средств и
осуществляет инвестирование бизнеса на основе сравнения нормы доходности вложений в
сходные по рискам направления инвестирования. Данное исследование показывает, что в
условиях современной экономики стоимостный подход набирает свою популярность. Уже
75 % хозяйствующих субъектов используют эту технологию. Предприятия, которые
овладели системой управления стоимости, являются более устойчивыми и во время
кризиса имеют преимущества, так как они ориентируются не только на изменения
основных показателей рынков, но также на динамику стоимости самого предприятия.
Рассмотренный в данной статье финансовый стандарт мышления позволяет компании
финансировать сильные проекты, а также удовлетворять интересы акционеров, так как его
использование обеспечивает длительное существование предприятия и увеличение его
цены в целом.
Список используемой литературы:
1.Брейли Б., Майерс., Принципы корпоративных финансов. Москва: ЗАО «ОлимпБизнес», 1997. с. 1008;
2.Экономика: Словарь современных экономических терминов/Сост. Райзберг Б.А.,
Лозовский Л.Ш. – 4-е изд. –М.: Айрис-пресс, 2008. – 480с
3.Анкудинов А.Б. Некоторые аспекты стоимостного управления// Вестник КГФЭИ.
2006. Вып. 5. 35–45;
4.Голубков Е.П. Системный анализ как методологическая основа принятия решений//
Журнал: Менеджмент в России и за рубежом - №3. -2003. С. 4-5
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8.Оценка стоимости предприятия (бизнеса)/Грязнова А.Г., Федотова А.М., Эскиндаров
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ПРОБЛЕМА ФИКТИВНЫХ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В условиях высокой конкуренции для организации важно сохранить свои позиции на
рынке. Когда наблюдается насыщение рынка товарами, быстрые темпы развития
технологий, нестабильность экономики в своей деятельности предприятие может
столкнуться с различными рисками:
1) финансовые риски;
2) производственные риски;
3) технологические риски;
4) кадровые риски [1, с. 27].
Зачастую руководство предприятий не уделяет должного внимания персоналу, поэтому в
настоящее время кадровые риски являются самыми распространенными. Если организация
не следит за кадровым составом, могут возникнуть ситуации, когда при проведении анализа
деятельности работников на предприятии, руководители или привлеченные независимые
специалисты сталкиваются с таким понятием как «Фиктивные работники».
На сегодняшний день можно выделить 3 классификации в понятии фиктивных
работников. Так кто же они?
Во-первых, это сотрудники, которые оформлены по законодательству, но по факту это
несуществующие люди и, соответственно, они не могли быть трудоустроены.
Во-вторых, фиктивные работники, это люди, которые утроились на работу, но не
появляются на рабочем месте. Их также называют несуществующими работниками.
И, наконец, третий вариант фиктивных работников, когда сотрудники приходят на
рабочее место, но создают видимость работы или, как еще говорят, происходит имитация
бурной деятельности [2, c. 22].
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Остановимся на каждом случае подробнее. На практике первый случай встречается,
когда управляющие намерены получить «легкие деньги», т.к. трудоустройство
несуществующих людей позволяет забирать их заработную плату руководителям, однако
такая деятельность влечет за собой уголовную ответственность и обязует вернуть всю
сумму денежных средств, полученную в результате мошеннической деятельности [3, c. 28].
Второй случай, встречается несколько реже, однако о его существовании все же не стоит
забывать. Если организация заключила с сотрудником трудовой договор, а сотрудник ни
разу не появился на рабочем месте, то в этом случае стоит провести процедуру
аннулирования трудового договора. К сожалению, на практике это не всегда легко
реализовать, поскольку трудно доказать факт постоянного отсутствия сотрудника на
рабочем месте. Обычно доказательствами в таких случаях служат докладные руководителя
подразделения, в котором числился фиктивный работник.
Третий случай является наиболее распространенным, поскольку имитация бурной
деятельности может осуществляться в любой организации: от предприятия до фирмы по
оказанию услуг. На практике это может реализоваться в виде:
1) просиживания рабочего времени в сети Internet, игры на компьютере;
2) общение с коллегами вне перерывов;
3) медлительное выполнение поставленных задач, намеренное несоблюдение сроков с
целью в конечном счете выполнить меньшее количество работы, но получить
фиксированную заработную плату;
4) невыполнение поставленных задач со ссылкой на зависимость от деятельности других
работников. Это происходит, когда сотрудник объясняет, что не может приступить к своей
работе, т.к. другой сотрудник не дал ему необходимую информацию или материалы для
работы. Данная проблема существует только тогда, когда деятельность фиктивного
сотрудника действительно не зависит от деятельности его коллег.
Все вышеперечисленное приводит к ряду негативных последствий:
1) снижение показателей результатов деятельности организации. Поскольку ее
сотрудники не работают в полную силу, а значит не используется потенциал организации;
2) происходит формирование негативных тенденций в коллективе и его разложение в
последствии. Это происходит в связи с тем, что «кто-то зарабатывает, а кто-то получает
заработную плату».
Если руководство организации обнаруживает наличие фиктивных работников, ей
необходимо предпринимать действия по их ликвидации и минимизировать риск их
появления в будущем. В противном случае организация рискует потерять
конкурентоспособность, что приведет к рискам ее ухода с рынка.
Для решения проблемы фиктивных работников на предприятии можно провести
следующие мероприятия:
1) разработать корпоративную культуру, ценностные установки которой будут
соответствовать целям всей организации. В ней должна содержаться информация о
приемлемом и недопустимом поведении, сформирована система обратной связи, отражены
пути решения конфликтов, а также традиции и обычаи, которые будут способствовать
поддержанию корпоративного духа и позволит создать благоприятный микроклимат;
2) если пространство позволяет, сделать реорганизацию рабочего места в соответствии с
принципами эргономики. Это минимизирует негативное воздействие окружающей среды
сотрудника, будет способствовать повышения концентрации его внимания на работе и
увеличит его производительность в целом;
3) оборудовать здание организации системой видеонаблюдения, которое позволит
отслеживать перемещение сотрудников по территории предприятия;
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4) разработать систему материального и нематериального стимулирования сотрудников
за проявление инициативы в трудовом процессе, своевременное и качественное
выполнение работ;
5) разработать регламент перерывов, в течение которых сотрудники смогут пообщаться,
решить личные вопросы и отдохнуть;
6) разработать программу, позволяющую пользоваться интернетом в личных целях
только в обеденное время и во время перерывов. Подразумевается, что в остальное время
она будет блокировать сторонние сайты, которые не относятся к деятельности сотрудника.
Следует отметить, что в зависимости от специфики деятельности и возможностей,
организация может реализовывать некоторые из предложенных мероприятий или сразу все.
Важно, чтобы при этом был правильно выбран стиль управления, который позволит
сочетать жесткость в решении проблем и либеральность при формировании новой системы
взаимоотношений в организации. Такой подход позволит успешно реализовать
мероприятия и повысить эффективность деятельности сотрудников и всего предприятия в
целом.
Список использованной литературы:
1) Риск-менеджмент: учебно-методический комплекс / Иванов А.А., Олейников С.Я.,
Бочаров С.А. – М.: ЕАОИ, 2008. — 193 с.
2) Вишнепольская, И. Несуществующие работники: что с ними делать? / Ирина
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРИМЕРЕ ОАО «МАГНИТ»
Стратегия маркетинга - система долговременных целей по устойчивому продвижению
товаров фирмы на конкретный рынок и комплекс организационных мероприятий,
направленных на их достижение, согласованный с направлением инвестиций и
размещением ресурсов в соответствии с корпоративной стратегии организации [1, с. 9].
Для изучения разработки стратегии маркетинга торгового предприятия объектом
исследования была выбрана торговая сеть «Магнит».
После проведенного анализа маркетинговой деятельности организации была выделена
стратегия маркетинга торгового предприятия, структура которой представлена на рисунке 1.
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Стратегия маркетинга

Товародвижение

Товаропродвижение

Ценообразование

Прямые каналы

1. Реклама
2. Стимулирование сбыта

Для существующих
товаров:
- стабильные цены

Рисунок 1 – Стратегия маркетинга в ОАО «Магнит»
Из рисунка видно, что маркетинговая стратегия «Магнита» имеет 3 направления
развития, каждое из которых следует изучить в отдельности.
ОАО «Магнит» является сетью розничной торговли, поэтому ключевой особенностью ее
деятельности является оптовая покупка и последующая перепродажа товаров различных
групп. Т.е. все приобретаемые товары она реализует в собственных магазинах, в связи с чем
система товародвижения организации основывается на использовании прямых каналов
распределения. Это позволяет организации реализовывать не только купленные товары, но
и товары собственной торговой марки, такие как Мастер блеск, Семейные секреты,
торговый дом Сметанин. Следует отметить, что использование прямых каналов
распределения продукции позволяет отслеживать изменения в потребностях покупателей и
их чувствительность на различные мероприятия [2, с. 313].
Следующим направлением является товаропродвижение, в котором организация
использует рекламу и мероприятия стимулирования сбыта. Среди них можно выделить:
1) трансляция рекламы по наиболее просматриваемым каналам телевидения, а также по
радиовещание.
2) организация печати и раздачи рекламных листовок, информирующих потребителей о
действующих и ожидаемых акциях, проводимых в сети магазинов «Магнит».
3) предложение покупателям бесплатных печатных журналов в прикассовой зоне
магазинов с полным перечнем акций и сроками их проведения.
4) среди мероприятий стимулирования сбыта организуются акции: «Легкий
понедельник», «Два товара по цене одно», «Опять 25!», «Товар дня» также необходимо
упомянуть регулярные скидки на различные товары и товарные группы [3].
Кроме всего вышеперечисленного предлагается провести мероприятия по реализации
нововведения, к которому относится 5 пункт мероприятий товаропродвижения.
5) введение системы дисконтных карт, дизайн которых представлен на рисунке 2. Карты
будут предлагаться покупателям за небольшую плату в магазинах «Магнит», которая
позволит покрыть расходы на их производство и получить организации некоторую
прибыль. Предполагается, что независимо от места получения, дисконтные карты будут
действовать во всех магазинах торговой сети «Магнит». Карта рассчитана на
предоставление скидки 5%, однако пользуясь данной картой постоянно покупатели смогут
получать скидку до 10%. Важно отметить, что если желаемый товар уже продается со
скидкой, то карта обеспечит покупателю дополнительную скидку в размере 5% независимо
от накопленной на ней суммы.
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Рисунок 2 – Дисконтные карты ОАО «Магнит»
В ценообразовании предлагается провести мероприятия по установлению единого
уровня цен по всех магазинах. На данный момент цены в магазинах различаются в
зависимости от их месторасположения и близости к конкурентам. Предполагается, что
стабилизация цен позволит:
1) минимизировать «перебежку» покупателей от одного магазина «Магнит», цены в
котором несколько выше, в «Магнит» с более низкими ценами.
2) сформировать более стабильный спрос, что позволит каждый месяц выполнять
установленный объем продаж во всех магазинах. Такой подход обеспечит выполнение
поставленных планов и повысит лояльность сотрудников организации, т.к. заработная
плата сотрудников зависит от выполнения плана по выручке в конкретном магазине.
В предложенной стратегии маркетинга выпуск дисконтных карт и стабилизация цен
являются нововведениями, поэтому необходимо провести оценку их экономического
эффекта:
1) для того, чтобы обеспечить стабилизацию цен во всех магазинах, требуется увеличить
нагрузку сотрудника финансового отдела на 20 часов.
2) затраты на разработку и производства дисконтных карт включают в себя услуги webдизайнера, программиста и компании по производству пластиковых карт. Согласно
разработанному дизайну к производству будут заказаны двусторонние, глянцевые карты с
магнитной полосой, штрих-кодом, персональным номером и упаковкой. Работа дизайнера
будет заключаться в разработке базы данных и внесения изменений в программное
обеспечение организации, позволяющие учитывать скидку по дисконтным картам.
В результате все расходы по предлагаемым мероприятиям можно свести к единому виду,
представленному в таблице 1:
№
1.
2.
3.
4.

1

Таблица 1. – Расходы на реализацию мероприятий в ОАО «Магнит»
Наименование
Количество
Затраты, р.
2
3
4
Работа финансиста
20 часов
20 * 265 = 5 300
Услуги web-дизайнера
1 проект
2500
Работа программиста
60 часов
60 * 8 500 = 510
Заказ дисконтных карт
50 млн., шт.
50 * 9 = 450 млн.
122

Поскольку предполагается, что дисконтные карты будут продаваться потребителям
магазинов «Магнит» за 50 р., то следует учитывать и доходы, которые получит
организация:
50 млн. шт. * 50 р. = 2 500 млн. р.
Экспертным методом было определено, что проведенные мероприятия будут
способствовать повышению эффективности деятельности предприятия на 10%. В связи с
этим, исходя из имеющихся данных о расходах и доходах организации, можно рассчитать
экономический эффект от нововведений, используя формулу:
Э=Р–З
где Э – экономический эффект;
Р – прибыль от проведенных мероприятий;
З – затраты на реализацию мероприятий.
Э = 4,74 млн. р. + 2 500 млн. р. – (450 млн. р. + 262 800) = 2 055 млн. р.
Проведенные расчеты показали, что после разработки новой стратегии маркетинга и
реализации предлагаемых нововведений, торговое предприятие получит прибыль в размере
2 055 млн. р. Это свидетельствует об их эффективности и целесообразности, а также о том,
что небольшие изменения при разработке стратегии маркетинга могут способствовать
значительному росту прибыли организации. Следует помнить, что проведенное
исследование имеет долю субъективности, исходя из которой результаты реализации
нововведений другими субъектами могут несколько отличаться от заявленных.
Список использованной литературы:
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
В последние несколько лет страховой рынок России активно развивается, а его роль в
жизни общества постепенно растет. Этому способствовало и введение в действие новых
видов страхования, и все большее развитие так называемых «принудительных» его видов, и
осознание того, что рынок страховых услуг стремительно охватывает практически все
сферы жизни человека.
Тем не менее, его успешное функционирование в нашей стране зависит, в том числе, от
наличия адекватной самой системы страхования, объективных форм и методов правового
регулирования взаимоотношений в этой сфере, а также устойчивой нормативно-правовой
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базы. Все это делает проблему совершенствования государственного регулирования
страховой деятельности в Российской Федерации все более актуальной.
Правительством РФ 22 июля 2013 года было принято распоряжение о принятие
«Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года».
Одним из направлений в данной стратегии является совершенствование обязательного
страхования с целью сокращения количества споров между страховщиками и потребителями
страховых услуг, так же для поддержания баланса между страховщиками и страхователями.
Нельзя забывать, что любое обязательное страхование является ограничением прав и
свобод гражданина, поскольку обязывает гражданина заключать договор и нести
определенные расходы в размере страховой премии. При введении нового вида
обязательного страхования государство должно установить, какие цели преследует его
введение, и соизмерить страховые выплаты по потенциальному причиненному ущербу. И
поэтому к обязательному страхованию необходимо прибегать лишь в случаях, когда оно
является наиболее эффективным способом решения общественно значимых проблем.
Основными целями совершенствования обязательного страхования являются: переход к
установлению государством регулирования минимального и максимального значения
страховых тарифов; доведение до граждан сведений об обоснованности применяемых
страховых тарифов; последовательное законодательное закрепление порядка определения
размера ущерба и страхового возмещения.
В стратегии развития сказано, что необходимо совершенствовать законодательство РФ
об обязательном медицинском страховании. Государство не исключает возможности
поэтапного перехода системы обязательного медицинского страхования на принципы
конкурентной модели, повышения роли страховых медицинских организаций и
обеспечения взаимодействия систем обязательного медицинского страхования и
добровольного медицинского страхования, которое
предоставит дополнительную
страховую защиту[1].
Для перехода российского рынка страховых услуг с экстенсивного на интенсивный путь
в стратегии развития предусмотрены направления стимулирования развития добровольного
страхования. Для обеспечения решения данной задачи необходимо реализовать следующие
меры: расширить возможности использования услуг разными слоями населения;
обеспечить правовые основы для расширения продуктов по личному страхованию,
страхования жизни; совершенствовать процедуру лицензирования; определить формы
участия страховщиков в пенсионной системе с учетом их роли и задач; развить
добровольное медицинское страхование, как дополнение к обязательному медицинскому
страхованию; повысить интерес юридических физических лиц к страхованию от ущерба
стихийными бедствиями; иные меры. Реализация данных мер будет способствовать
большому охвату потенциальных страхователей, обеспечит доступность страховых услуг
для всех граждан и юридических лиц, позволит сократить расходы государства, связанные
с возмещением вреда пострадавшим от стихийных бедствий.
Так же основным направлением является расширение сферы деятельности субъектов
страхового дела. Данное направление предлагает совершенствование традиционных сфер
деятельности этих субъектов, а также внедрение и развитие новых механизмов защиты
имущественных интересов. Для реализации данного направления целесообразно:
 сформировать в случае необходимости регулятивные основы по выдаче страховых
гарантий;
 расширить и усовершенствовать практику страхования ответственности по договору;
 сформировать законодательные и нормативно-правовые особенности деятельности
страховщиков по заключению договоров поручительства в качестве поручителей.
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Развитие инфраструктуры страхового рынка необходимо государству для достижения
целей, поставленных в стратегии его развития, и предусматривает комплекс мер:
 развитие института брокеров и страховых агентов;
 сформирование страховых сюрвейеров (осуществляют оценку рисков), аварийных
комиссаров (осуществляющих профессиональную деятельность по оценке риска),
аджастеров (осуществляют деятельность по урегулированию убытков);
 повышение системы присвоения рейтингов страховым организациям, для оценки
надежности и финансовой устойчивости страховых компаний;
 содействие формированию досудебных механизмов урегулирования конфликтов.
Следующим немаловажным шагом должно стать направление оптимизации системы
управления рисками за счет бюджетных средств. Значимым является то, что государство
является одним из крупнейших страхователей и за счет бюджетных средств
осуществляется большое количество видов обязательного страхования. Главной целью
является проведение анализа государственных и муниципальных расходов на страхование,
объективного анализа их эффективности и экономической целесообразности,
модернизация действующей системы защиты имущественных интересов государства.
Одним из перспективных на сегодняшний день направлений является развитие
сельскохозяйственного страхования. Особенно это актуально в контексте современных
условий глобализации и преодоления мирового финансово-экономического кризиса, когда
импортозамещение сельскохозяйственной продукции для России является задачей не
только основной, но и первостепенной. В этой связи принят закон «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» и внесены изменения в закон «О
развитии сельского хозяйства». Данное направление позволит повысить эффективность
аккумулирования бюджетных средств путем снижения обязательств государства,
обеспечить возмещение ущерба от катастрофических для сельского хозяйства природных
явлений.
Все вышеперечисленные направления развития страховой деятельности в России
невозможны без повышения эффективности форм и методов государственного контроля и
надзора за субъектами страхового дела и обеспечения их финансовой устойчивости. К
основным методам, решающим эту задачу, относятся: совершенствование механизма
лицензирования; внедрение в систему страхового надзора методов оперативного
мониторинга финансового положения страховщика; повышение эффективности контроля
над деятельностью субъектов страхового дела, посредством надзора за бухгалтерской
отчетностью, отвечающей международным стандартам; совершенствование и
систематизация применяемых санкций.
Система регулирования финансовой отчетности направлена на совершенствование
размеров страховых резервов и проверку подсчета соотношения собственных средств и
принятых обязательств. Порядок формирования собственных средств также должен
отвечать международным стандартам.
Приоритетным для государства остается защита прав потребителей страховых услуг,
повышение страховой культуры, популяризация страхования. В этом направлении
государство определило следующие меры:
 предоставление гражданам расширенной информации на соответствующем сайте в
интернете о страховщиках, предлагаемых услугах и тарифах;
 оказание консультационных услуг гражданам, разъяснение условий страхования и
др.;
 повышение правовой защиты путем обеспечения однообразной примирительной
судебной практики и др. [2].
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Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности российского
страхового рынка в целом, необходимо обеспечить усиление его роли рынка на
международном уровне. В российском законодательстве требуются некоторые дополнения:
в частности, определение порядка участия иностранных инвесторов в создании и
управлении страховыми организациями; обеспечении надзора и контроля над
деятельностью иностранных страховщиков. Для повышения же конкурентоспособности
российских компаний необходимо определить сферу деятельности иностранных страховых
компаний и их филиалов на территории РФ.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ФИРМЫ
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ ТИПУ РАЗВИТИЯ
Адаптация к отраслевой среде – это один из факторов перестройки в рыночном
функционировании предприятий. Изменение среды означает, что сложились новые условия
конкуренции. Особенно важно ныне для жизнеобеспечивающих отраслей (легкая
промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность), которые близки к
состоянию упадка, не выдерживая конкуренцию иностранных производителей. В
сложившихся условиях, когда факторы производства дорожают, создаваемые
конкурентные преимущества зависят от способности промышленности выйти на
инновационный путь развития.
Обычно в подобной ситуации внедрение и коммерциализация инноваций позволяет
создать конкурентное преимущество за счет сокращения издержек, высокого спроса на
новую продукцию, создания разнообразия товара, используя метод дифференциации.
Однако на пути инновационного развития существует ряд препятствий. Это структурные
диспропорции промышленного комплекса; высокая степень износа основных фондов;
низкая восприимчивость персонала к внедрению инноваций; технологическое отставание;
низкая производительность труда; высокая материало- и энергоемкость производимой
продукции; отсутствие современного оборудования для производства инновационной
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; слабые финансово-экономические
возможности для инновационного развития [3]. В итоге мы сталкиваемся с недостаточным
ассортиментом продукции с высокой долей добавленной стоимости. Продукция получается
невысокого качества, ей трудно выдержать конкуренцию с иностранными товарами.
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Развитие инновационной и инвестиционной деятельности является самой надежной
основой создания конкурентных преимуществ. Такое развитие предполагает внедрение
товара в рынок, его коммерциализацию, рыночное распространение, повышение
эффективности производства и снижение издержек по ряду позиций. Это основное
условие повышения конкурентоспособности и завоевания достойной позиции на рынке.
Конкурентоспособность предприятий жизнеобеспечивающих отраслей тесно связана с
макроэкономической конъюнктурой, общим уровнем инфляции, динамикой реального
курса рубля и налоговой нагрузки. Вместе с тем инновационная деятельность
ограничивается также и внутренними факторами: низкой креативностью персонала на
уровне предприятия, невысоким качеством организации, непривлекательными стимулами к
модернизации.
В современных условиях поднять предприятия жизнеобеспечивающих отраслей на
должный уровень конкурентоспособности и обеспечить выход из кризиса возможно только
при повышении инвестиционной привлекательности проектов. Конкуренция за инвестиции
ведется с такой же интенсивностью, как и продукции. Инвестор должен поверить, что
проект даст лучшие результаты, чем у конкурентов, а рыночная стоимость предприятия
будет достаточно высокой, чтобы свести к минимуму риск инвестирования в него [4].
Функционирование в рамках ВТО заставляет изменить методы и инструменты
государственной поддержки, акцент перемещается в сторону поощрения спроса,
совершенствования институциональных условий, выстраивания системы долгосрочных,
устойчивых и прозрачных мер, направленных на повышение эффективности деятельности
промышленных предприятий, в том числе и на стабилизацию и улучшению
макроэкономических показателей, обеспечение их благоприятного воздействия экономики.
В этом ряду особое место занимает разработка методов и инструментов государственной
поддержки на базе проектного финансирования.
То, что государство разрабатывает различные программы развития и модернизации
отраслей, свидетельствует, что такая поддержка будет.
Распоряжением Правительства РФ в 2012 г. сроком до 2020 г., предусмотрена стратегия
развития следующих отраслей отечественной экономики: пищевой промышленности,
аграрного производства, легкой промышленности [1]. В соответствии с данной
Программой именно в этих отраслях в результате модернизации произойдут изменения,
которые способны воздействовать как на условия конкуренции в отраслях, так и на
внутреннюю среду ведущих фирм, а в конечном итоге удастся обеспечить устойчивое
конкурентное преимущество отечественных производителей модернизируемых отраслей и
создать благоприятные условия для их дальнейшего развития.
Выделение субсидий на частичное возмещение процентной ставки по кредитам,
полученным в российских организациях на закупку сырья и материалов, позволит
дополнительно выпустить продукции в объеме 20 млрд. рублей, получить прибыль в
размере 1158 млн. рублей. Снижение технической и технологической отсталости легкой
промышленности от зарубежных стран, приводящей к высокой материалоемкости,
энергоемкости и трудоемкости производства, должно обеспечить развитие производства
конкурентоспособной, востребованной рынком продукции.
Меры, направленные на создание условий для продвижения отечественной продукции
на внутренний и внешний рынки, будут способствовать достижению цели, определенной
Стратегией развития легкой промышленности до 2020 г., по которой предусмотрено
увеличение доли отечественной продукции на внутреннем рынке до 50% [2].
Реализация проектов по стимулированию развития организаций жизнеобеспечивающих
отраслей является эффективной мерой государственной поддержки, позволяющей
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увеличивать объемы выпуска продукции, что в свою очередь способствует увеличению
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, решению социальных и других проблем.
Таким образом, реализация данных мероприятий приведет к стабилизации работы
жизнеобеспечивающих отраслей, повышению инвестиционной активности. Предприятия
отраслей промышленности улучшают свои финансовые показатели, граждане и смежные
отрасли экономики получают качественный и востребованный товар, а государство
получит значительный источник пополнения бюджета.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ
ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В современной экономики успешное развитие промышленного сектора любой страны
невозможно без наличия эффективной системы передачи и коммерциализации технологий,
являющейся одним из основных факторов, способствующих инновационному развитию и
обеспечению благосостояния стран. В зарубежной практике деятельность по трансферу
технологий отработана достаточно детально. Большинство зарубежных университетов
создают в своей структуре отделы, которые ответственны за формирование связи между
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университетами и бизнесом. Трансфер инновационных технологий в некоторых странах
(например, США, Финляндия) законодательно закреплен в статусе третьей миссии
университетов, причем неисполнение которой влечет за собой наказание в виде лишения
университета прав на созданные им объекты интеллектуальной собственности.
Особенностью трансфера технологий является совмещение двух абсолютно разных сфер
деятельности: науку и бизнес. Так как у представителей обеих сторон различны цели и
менталитет, то возникают сложности в процессе трансфера инновационных технологий. На
основании положительного опыта использования «моделей обмена» университетами США
и проведенного анализа положительных и отрицательных сторон рассмотренных моделей
существует возможность,
позволяющая в дальнейшем использовать успешный
зарубежный опыт в высшей школе Российской Федерации.
Для выявления характерных черт процесса трансфера технологий в зарубежных
университетах, рассмотрим три основные модели (таблица 1).
Таблица 1. Преимущества и недостатки рассмотренных моделей
Модель
Преимущества
Недостатки
1)Академические исследователи 1)Расходы на получения патента
Свободное
полностью лежат на
агентство сами осуществляют выбор самого
оптимального, на их взгляд,
исследователе.
способа коммерциализации
технологий.
2)Трудоемкое изучение вопроса
совместимости положений
«Свободного агентства» и
действующего законодательства.
1)риск в отклонении от
Региональны 1)Способствует увеличению роста
производства и ведет к
максимизации количества
е союзы.
сокращению затрат на
возможной коммерциализации
коммерциализацию технологий. технологий в сторону увеличения
дохода от лицензирования.
2)Позволяет осуществить
разделение и структурирование
2)Возможность возникновения
затрат университета на
споров относительно прав на
коммерциализацию технологий,
интеллектуальную
что позволяет даже небольшим
собственность, полученную в
университетам участвовать в
результате работы сотрудников
данном процессе.
из разных университетов.
Лояльность
сотрудников

1)Самый быстрый процесс
коммерциализации технологий, в
сравнении с другими моделями, за
счет исключения торговли,
связанной с правами на
интеллектуальную собственность.

1)Высокие риски, связанные с
отказом от добровольных
пожертвований в пользу
университетов.

Первая «модель обмена» - Свободное агентство. При использовании данной «модели»
сотрудникам университета предоставляется право выбора третьего лица («агента») для
обсуждения рамочных условий лицензирования и постановки задач, касающихся
предпринимательской деятельности. Ко второй модели можно отнести Региональные
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союзы. При использовании данной модели университеты генерируют консорциумы,
развивающие механизмы коммерциализации, что позволяется университетам осуществлять
разделение и структуризацию затрат. Третья, рассматривая модель - «Лояльность
сотрудников, заключается в том, что университет отказывается от прав на
интеллектуальную собственность изобретений в пользу сотрудников, занимающихся
научными разработками, при этом университет предполагает что сотрудники, добившись
успеха, будут осуществлять пожертвования университету.
В сложившейся ситуации в условиях санкций правительство России взяло курс на
развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, а так же на
импортозамещение, что в свою очередь не возможно без университетских научнопрактических технологий. Анализ опыта трансфера инновационных технологий
зарубежных стран позволит сделать акценты на расширение портфеля заказов на НИОКР
от частных компаний, привлечением инвестиций в вузовские стартапы.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ
Прежде чем описывать процесс зарождения интернет-коммуникаций, необходимо
рассказать об истории возникновения явления, которое сегодня называется интернет. Все
началось задолго до возникновения глобальной компьютерной сети. Как нам кажется,
начало было положено, когда возник первый компьютер. Первым настоящим компьютером
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считается вычислитель ABC, созданный в 1937-1942 годах в университете Айовы. Его
разработчики – профессор Джон Атанасов и аспирант Клиффорд Берри. Они впервые
использовали в своем детище электронные лампы, а также оперативную память на основе
конденсаторов. И хотя вычислитель Атанасова—Берри еще содержал механические
компоненты, нет никакого сомнения, что именно он и есть первый настоящий компьютер.
Это конечно было не то что мы сегодня считаем компьютером. Так как человечество
прошло этот путь от большой автоматической машины, вычислителя до того, что обладало
искусственным разумом, откликалось на команды пользователя, то что можно было назвать
компьютером. На память приходит интересный фильм «Игра в имитацию», в котором
рассказывается история выдающегося английского математика, логика и криптографа,
кавалера Ордена Британской империи (1945), члена Лондонского королевского общества
(1951) Алана Тьюринга, который оказал существенное влияние на развитие информатики.
Предложенная им в 1936 году абстрактная вычислительная «Машина Тьюринга», которую
можно считать моделью компьютера общего назначения, позволила формализовать
понятие алгоритма и до сих пор используется во множестве теоретических и практических
исследований. Дальнейшее интенсивное развитие компьютерных и информационных
технологий оказало колоссальное влияние на деятельность человечества. Это, можно
сказать, изменило всю жизнь. Начало положило изобретение телеграфа и телефона, радио и
телевидения. Сегодня сложно представить как люди жили без отсутствия мгновенной
постоянной коммуникации. А сейчас практически каждый ребенок имеет свой
собственный мобильный телефон и легко умеет с ним разбираться. Внедрение таких
возможностей, безусловно, упростило жизнь каждого из нас. Если же мы говорим не о
телефонах, а об интернет-ресурсах, то люди сегодня переносят в Интернет многие сферы
своей жизни: заводят множество знакомств, расширяют свой кругозор. Есть теория, что в
интернете можно найти абсолютно все. Не нужно ходить по библиотекам и искать нужную
книгу, стоит лишь включить компьютер (планшет, телефон) подключенный к глобальной
информационной среде Интернет и ввести соответствующий запрос.
Официально рождение Интернета было провозглашено в 1969 году, и таким образом
Сеть «родилась» более 45 лет тому назад. За этот промежуток времени Интернет
развивался столь бурно, а его влияние на ход цивилизационных процессов сказывалось
столь мощно, что этот феномен стал чаще описываться с помощью метафор, нежели
простых терминов или определений. Его стали называть всемирной или глобальной
паутиной, сетью сетей и мировой информационной супермагистралью человечества. С
этого момента человечество будто шагнуло на шаг вперед, на огромный шаг вперед.
Поменялось буквально все: мировосприятие, коммуникации, образ жизни, стихия развития
и т.д. Люди стали по-другому смотреть на мир, стали по-другому себя вести и проводить
время. Но то, что произошло такое открытие, это, мягко говоря, чудо и люди не могли этого
не оценить или недооценить. В 2005 г. эксперты из Массачусетского технологического
института составили топ-список 25 важнейших изобретений человечества за последние два
десятилетия: среди них Интернет занял первое место, а такое его приложение, как
электронная почта – пятое.
Поначалу люди не до конца понимали, что такое Интернет и как им надо пользоваться,
но со временем он стал частью их жизни, без которой они не могут существовать. Просто
представьте, каково было бы Вам, если бы у Вас в эту секунду отняли связь с Интернетом.
Постоянно идет активное подключение пользователей к Интернету, а темпы роста и
размеры сегодняшнего Интернета поражают воображение не только теоретиков
информационного общества. Международный союз электросвязи предсказал, что к концу
2014 года количество пользователей Интернет в мире достигнет почти 3 млрд. человек.
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Более 90 % населения, не имеющего выхода в Интернет, проживает в развивающихся
странах. К На пример, в Африке проникновение Интернет составляет 20 %, а в Западной
Европе более почти 80%. В совокупности, почти 43-45% (по разным оценкам)
домохозяйств в мире имеют возможность выхода в Интернет (в 2013 немного более 35%).
При этом в развивающихся странах этот показатель составит около 31 %, а в развитых
более 78 % [7].
За 2014 год в мире стало на 500 млн. больше пользователей интернета. Общее
количество к концу года составило более 3 млрд. человек при населении Земли в 7,2 млрд.
Социальными сетями сегодня активно пользуется более 2 млрд. человек, а мобильные
аккаунты в них имеет почти 1,7 млрд. По мнению специалистов, данные показатели будут
быстро расти.
Мобильными устройствами к концу прошлого года пользовалось почти 3,65 млрд.
жителей Земли - 51% всего населения, большинство из них также имеют доступ в
Интернет. По прогнозам We Are Social, в середине 2016 года интернетом овладеет большая
половина жителей планеты. Это также связывают с развитием мобильной связи [3].
Самый большой прирост пользователей Интернета происходит сейчас в Китае. Однако
если вспомнить, что Интернет начался в 1969 г. с двух связанных в сеть компьютеров, то
эти цифры впечатляют. «…Телефону, который впервые был представлен на Всемирной
выставке в Филадельфии, потребовалось 55 лет для того, чтобы количество его
пользователей достигло 50 млн. человек. Телевидение вышло на аналогичный уровень
пользователей за 13 лет. Интернету понадобилось для этого всего три года» [1], а
социальной сети Facebook потребовалось менее 9 месяцев для достижения 100
миллионного пользователя. Если бы сегодня эта Сеть была страной, она была четвертой по
количеству населения, после Китая, Индии и США. В 2014 году объем потребляемого
глобального интернет-трафика вырастет в 1,7 раза по сравнению с 2012 годом и достигнет
68,1 эксабайт в месяц. Согласно результатам исследования Cisco, среднегодовой темп роста
составит 30% [8].
Одно из наиболее ярких явлений последнего времени - социальные сети. И одна из
основных сегодня - Facebook , основанный в 2004 году Марком Цукербергом и его
соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете — Эдуардо
Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. Первоначально проект был назван
Thefacebook и был доступен только для студентов Гарварда, позже подключили городские
и все учебные учреждения США. С сентября 2006 года Facebook доступен для всех
пользователей Интернета в возрасте от 16 лет, имеющих адрес электронной почты. На
конец 2014 года аудитория Facebook составила почти 1,4 млрд. пользователей. Каждый
день в социальной сети пользователи оставляют более 3,2 млрд. «лайков» и комментариев и
публикуют более 300 миллионов фотографий. На сайте зафиксировано более 140 млрд.
«дружеских связей». Сегодня социальные сети одно из самых популярных средств
коммуникации среди пользователей Интернет.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАНКОВ РАЗВИТИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Банк развития – это финансово-кредитная организация, находящаяся преимущественно в
государственной собственности или собственности нескольких государств,
способствующая осуществлению инвестиций в экономику страны (или стран) путем
предоставления долгосрочного кредитного финансирования крупных инвестиционных
проектов в сферах сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры, строительства
и других сфер. Банк развития, в отличие от розничных коммерческих банков, не
осуществляет расчетно-кассовое обслуживание и кредитование физических лиц.
В ходе исследования деятельности банков развития в России и за рубежом можно
сделать вывод, что принципы их деятельности существенно отличаются от принципов
деятельности коммерческих банков. В данной статье проведено сравнение деятельности
обоих вышеназванных видов финансово-кредитных институтов на основании нескольких
наиболее важных, на мой взгляд, критериев.
1. Цели деятельности. Как известно, основной целью деятельности коммерческого банка,
как и любой коммерческой организации, является получение прибыли от деятельности. Что
касается банков развития, то для данных учреждений целью является экономическое
развитие стран или регионов, которые являются учредителями данных банков. Именно
поэтому банки развития финансируют проекты, имеющие стратегически важное значение
для развития экономики региона, но не являющиеся привлекательными объектами
вложения средств для коммерческих банков. Банки развития финансируют данные проекты
на условиях, которые также невыгодны для коммерческих банков (более низкие ставки,
более крупные размеры и сроки кредитования).
2. Учредители. Собственниками коммерческих банков могут быть как государственные
структуры, так и частные организации и физические лица. Преобладание в банковской
системе в качестве собственника государственных органов или частных лиц зависит от
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специфики конкретного государства. В отличие от коммерческих банков, учредителями
банков развития в большинстве случаев являются государства или группы государств, если
речь идет о многосторонних банках. Этот факт объясняется, прежде всего, важностью
осуществляемых проектов для экономического развития конкретных государств или
регионов, а также наличием у государства большего объема ресурсов, чем у частных лиц и,
следовательно, возможности предоставления финансирования на льготных условиях для
менее привлекательных с экономической точки зрения проектов.
3. Клиенты. Коммерческие банки обслуживают как юридических лиц, предоставляя
различные услуги для их бизнеса, так и физических лиц. Во многих странах различные банки
специализируются на обслуживании определенных категорий клиентов. В России
большинство банков – универсальные. Клиентами банков развития, в свою очередь, являются
государства либо предприятия, осуществляющие инвестиционные проекты, имеющие
большое значение для экономики государства. Кроме того, широко распространено
финансирование проектов банками развития совместно с частными инвесторами.
4. Услуги. Коммерческие банки характеризуются широкой разновидностью
предоставляемых услуг: кредитование бизнеса; потребительское кредитование; ипотечное
кредитование; депозиты для юридических и физических лиц; ведение банковских счетов;
проведение расчетов и платежей; предоставление банковских гарантий; доверительное
управление; брокерские услуги; аренда банковских ячеек и т.п.
Банки развития предоставляют клиентам более ограниченный набор услуг. Основным
видом услуги является финансирование приоритетных для региона инвестиционных
проектов посредством инвестиционного кредитования, приобретения долей участия в
капиталах коммерческих организаций, осуществляющих данные проекты, предоставления
данным организациям банковских гарантий и т.п. Сопутствующими являются услуги по
ведению счетов, проведению расчетов и платежей для организаций, участвующих в
реализации конкретного инвестиционного проекта.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 года № 395-1-ФЗ «О
банках и банковской деятельности»
2. Федеральный закон Российской Федерации от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке
развития»
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В настоящее время роль учетной политики огромна, поскольку она является частью
системы регулирования бухгалтерского учета, инструментом управления финансовыми
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результатами и оптимизации налогообложения, средством поддержания порядка в
бухгалтерском учете организации, весомым доказательством в судебных разбирательствах.
Учетная политика - это совокупность способов ведения бухгалтерского учета,
избранных организацией в качестве соответствующих условиям хозяйствования [4].
В настоящее время система бухгалтерского учета подразделяется на финансовый и
управленческий. Основным звеном информационной системы организации является
финансовый учет, но он не всегда обеспечивает оперативной информацией
управленческую группу. Поэтому финансовый учет должен быть взаимосвязан с
управленческим учетом. Эта взаимосвязь финансового и управленческого учета
представляют собой единый бухгалтерский учет.
Управленческий учет пересекается с финансовым в части учета издержек, различие
лишь в методах учета затрат: в первом случае речь идет об аналитическом учете, во втором
- о синтетическом.
Большинство элементов финансового учета можно найти и в управленческом учете:
- в обеих системах учета рассматриваются одни и те же хозяйственные операции:
поэлементно отражаемые в системе финансового учета данные о видах затрат (сырья и
материалов, заработной платы, амортизационных отчислений) используются одновременно
и в управленческом учете;
- на основе производственной полной или неполной себестоимости, рассчитанной в
системе управленческого учета, производится балансовая оценка изготовленных на
предприятии активов в системе финансового учета;
- методы финансового учета применяются и в управленческом учете;
- оперативная информация используется как управленческом учете, так и для
составления финансовых документов, и во избежание дублирования сбор первичной
информации должен осуществляться в соответствии с интересами как финансового, так и
управленческого учета.
Грамотно составленная учетная политики является одним из важнейших инструментов
управления экономической деятельностью организации, от того насколько она правильно
сформирована, оформлена и раскрыта зависит эффективность деятельности организации по
всем имеющимся направлениям.
Создание и применение учетной политики в системе бухгалтерского управленческого
учета, как отмечает Е. Е. Лялькова, позволит сформировать и преобразовать первичную
информацию в вид, в наибольшей степени отвечающий поставленным целям
внутрифирменного управления (ценообразование, анализ доходности отдельных видов
продукции, структуры ассортимента и т. д.) и способствующий принятию оптимальных
управленческих решений. В частности, М. Ю. Медведев, А. В. Суворов, Л. З.
Шнейдман акцентируют внимание на роли учетной политики в подготовке бухгалтерской
(финансовой) отчетности и видят в учетной политике, прежде всего, совокупность
конкретных принципов, основ, условий и правил, принятых организациями для подготовки
и представления финансовой отчетности [2, 5]. Такие авторы, как С. А. Николаева, С. Н.
Гришкина и О. В. Рожнова, определяют учетную политику, с одной стороны, как ряд
процедур и методов бухгалтерского учета, выбранных и последовательно применяемых
организацией, считающей, что именно данные процедуры и методы наилучшим образом
соответствуют условиям деятельности и требованиям полного представления результатов
и финансового положения [4]. С другой стороны, подчеркивают авторы, учетная политика это документ, отражающий вариантные и специфические способы формирования
информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности
конкретной организации. Такое определение возражений не вызывает, однако, оно
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рассматривает учетную политику лишь на микроуровне, игнорируя политику государства
в области учета.
Содержание учетной политики для целей финансового учета отличается от содержания
учетной политики для целей управленческого учета. Сравнение элементов учетной
политики приведено в таблице 1.
Таблица 1. Элементы учетной политики в системе финансового и управленческого учета
Учетная политика для целей Учетная политика для целей
Элемент
финансового учета
управленческого учета
Порядок
отражения Двойная запись
Простая запись; двойная
хозяйственных
запись
операций
Определение
даты За отчетный период
В
день
осуществления
отражения
операции, на следующий день
хозяйственной
после
осуществления
операции
операции
Основание
для Бухгалтерские первичные Бухгалтерские
первичные
отражения в учете
документы
документы,
расчетные
показатели
Определение
даты Метод начисления
Метод начисления и кассовый
получения дохода
метод
Метод учета затрат и Метод полных и неполных Процесснокалькулирования
затрат,
калькуляция пооперационный
метод,
себестоимости
фактической себестоимости калькуляция нормативной и
фактической себестоимости
Определение лимита Все объекты средств труда с Все объекты средств труда с
стоимости
длительным
периодом длительным
периодом
долгосрочного
использования не более использования не более 40000
имущества,
40000 руб.
руб.
подлежащего учету в
составе МПЗ
Порядок и способы Посредством
начисления Посредством
начисления
погашения стоимости амортизации в соответствии амортизации в соответствии с
основных средств
с ПБУ 6/01
ПБУ 6/01
Порядок определения По
фактической По плановым и расчетным
учетной цены
себестоимости
ценам
Состав
и По элементам затрат
По статьям калькуляции
классификация
расходов
Действенность учетной политики как инструмента формирования системы финансового
и управленческого учета проявляется в ее строгом соблюдении [3].
Следует отметить, что на сегодняшний день общепризнанным является факт выделения
налогового учета в самостоятельное направление. Информация финансового и
управленческого учета может использоваться в налоговых расчетах. Механизмом их
формирования является, соответственно, учетная политика для целей бухгалтерского
финансового и управленческого учета и для целей налогового учета [1].
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Однако наиболее важной чертой, объединяющей два вида учета, является то, что их
информация используется для принятия решений. Так, данные бухгалтерского
финансового учета помогают инвесторам оценить потенциал и перспективы предприятия,
целесообразность инвестирования, а данные бухгалтерского управленческого учета
используются менеджерами для решения широкого круга проблем управления. При этом
на выбор тех или иных
управленческих решений оказывают влияние избранные при формировании учетной
политики способы ведения бухгалтерского учета.
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АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2014 г. национальная экономика столкнулась с серьезным валютно-финансовым
кризисом, вызванным, прежде всего, введением жестких санкций Евросоюзом по
отношению к России. Данное обстоятельство обусловило снижение темпов роста ВВП
нашей страны, которое в конце анализируемого периода впервые с 2009 г. приняло
отрицательное значение, [1]. Кроме того, снижение покупательной способности рубля за
указанный период составило порядка 70%.
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Не секрет, что основу развитых мировых экономик составляет малый бизнес, на долю
которого, по данным 2014 г., в США и ряде стран Европы приходилось более 50%. В
России же ситуация складывалась несколько иначе: до кризиса доля ВВП за счет малого
бизнеса составляла 23,6% от значения показателя на уровне страны, а удельный вес занятой
в нем рабочей силы (по количеству рабочих мест) - около 22%. Вследствие этого
признанные финансовым сообществом аналитики приходят к единому мнению: сектор
малого бизнеса в России развит слишком слабо, [2].
По мнению ряда экспертов, 2015 год может стать настоящим испытанием для данной
группы субъектов хозяйствования в силу значительной интенсификации конкуренции и
ужесточения банковской кредитной политики. В то же время отмечаемое потребителями
снижение качества оказываемых услуг побуждает их к поиску наиболее надежных и
ответственных поставщиков продукции и услуг.
На современном этапе экономического развития конкуренция, как движущая сила,
вынуждает производителей постоянно искать новые пути повышения их
конкурентоспособности, что связано в первую очередь с разработкой адекватной стратегии
их развития.
В 1957 году в «Harvard Business Review» впервые была представлена модель Игоря
Ансоффа, которая на сегодняшний день остается одним из самых распространенных
инструментов идентификации направлений роста бизнеса, развиваемых посредством
реализации следующих стратегий конкурентного развития (рис. 1), [3].
1. Стратегия проникновения на рынок, которая относится к стратегиям
концентрированного роста и целесообразна в случае, когда рынок является
быстрорастущим и еще не насыщен. Используя данный тип конкурентной стратегии,
предприятие продолжает работать с существующим товаром на освоенных рынках.
Следовательно, данный тип стратегии ориентирован на максимальное увеличение
рыночной доли и сбыта выпускаемых предприятием товаров.
Стратегия проникновения на рынок относится к высокозатратным, так как связана с
проведением агрессивной рекламной кампании и применением инструментов ценового
стимулирования.

Рис. 1. Стратегии развития предприятия
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2. Стратегия развития рынка, связанная с освоением существующими товарами или
услугами новых рынков, т.е. увеличение дохода в долгосрочном периоде за счет
привлечения новых потребителей. Данная стратегия обладает самым большим
конкурентным потенциалом.
3. Стратегия развития продукта, ориентированная на реализацию новых товаров на
освоенных рынках существующим потребителям. Иными словами, при таком типе
конкурентной стратегии потребители уже знакомы с брендом или выпускаемой
предприятием продукцией. Основной источник роста доходов и прибыли за счет
применения стратегии развития продукта – расширение товарных линий и выход на новые
потребительские сегменты.
4. Стратегия диверсифицированного роста, сопряженная с разработкой новых товаров
для новых рынков и характеризуемая самым высоким риском. В качестве причины выбора
этой конкурентной стратегии можно обозначить распределение рисков предприятия между
разными сферами бизнеса (в случае, если один вид деятельности не будет экономически
успешным, второй позволит нивелировать потери). Однако следует иметь в виду, что для
эффективной реализации стратегии диверсификации хозяйствующий субъект должен быть
инвестиционно привлекательным и иметь возможность выделения дополнительных
ресурсов для развития нового бизнеса.
Таким образом, несмотря на различие в параметрах и масштабах освоения рынков и
степени новизны выпускаемой предприятием продукции, его приоритетной целью следует
считать не просто обеспечение положительного финансового результата
функционирования на рынке, а удовлетворение запросов потребителей с ориентацией на
долгосрочную перспективу, т.е. формирование вектора конкурентоспособности,
обусловливающего сам факт существования предпринимателя.
Список использованной литературы:
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КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
Инвестирование – вложение капитала в целях получения дохода в будущем,
компенсирующего инвестору отложенное потребление, ожидаемый рост общего уровня
цен и неопределенность получения будущего дохода (риск).
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Цель инвестирования заключается в поиске и определении такого способа вложения
инвестиций, при котором обеспечивался бы требуемый уровень доходности и
минимальный риск. [1]
Таким образом, инвестирование – один из самых простых способов заработать свое
первое состояние. Достаточно небольшие средства вложить в дело, которое по вашему
мнению в скором времени ждет расцвет. Например, тот же форекс. От английского foreign
exchange market Форекс (FOREX) это – «международный валютный рынок». Рынок Forex
(Форекс) - это совокупность различных торговых, инвестиционных и спекулятивных
операций с валютой. Реализуются эти операции посредством системы институтов, а
именно: центральных, коммерческих и инвестиционных банков, брокеров и дилеров,
пенсионных фондов, страховых компаний, транснациональных корпораций. [2] Другими
словами - это биржа по инвестированию в валюты разных государств, драгоценные
металлы и ценные бумаги.
Казалось бы, все просто – вкладывай деньги и зарабатывай! Но главная проблема,
особенно для новичков – куда же все-таки вложить свои деньги. Ведь даже у успешных
компаний бывают периоды спада, во время которых все ваше небольшое состояние
запросто сократится в несколько раз. Поэтому очень важно соблюдать несколько простых
правил инвестирования, которые позволят вам не только обезопасить свои финансы, но и
заработать первый капитал.
Во-первых, всегда необходимо оставлять резерв. Ни одна, даже самая выгодная
инвестиция не заслуживает того, чтобы вложить в нее абсолютно все свои деньги. На
вашем банковском счете всегда должен оставаться приемлемый запас средств. В идеале –
не менее чем 50% от того, что вы уже вложили в инвестиции.
Так же, надо взять за правило, всегда заранее оценивать возможные риски от доходности,
которое принесет вам инвестирование. Вы всегда должны быть уверены, что в любом
случае сможете выиграть в 2 раза больше, чем проиграть. Лишь тогда можно рискнуть. Но
и простое хранение денег в банке или дома – это тоже риск. Банк может прогореть, а дома
деньги медленно, но упорно съедает инфляция. Не бойтесь рисковать, иначе потеряете
гораздо больше.
Всегда инвестируйте только свои деньги. Откажитесь от любых кредитов. Если
вкладываете деньги и рискуете ими, то тут можно полагаться только на себя. Нет такой
инвестиции, которая не может прогореть. Но в случае своих денег вы попадете лишь на ту
сумму, что вложили. Если же вы потеряете деньги банка, то обязаны будете еще и
возместить то, что потеряли.
Никогда не надо торопиться. Конечно, со временем вы научитесь приблизительно
предугадывать – какая компания станет успешной, а какая обанкротится, но в начале лучше
не торопиться. Посмотрите на отношение других инвесторов, узнайте больше об
учредителях компании и на чем держится их капитал. Знание – сила, а в случае
инвестирования, это еще и деньги, которые вы можете либо заработать, либо потерять.
Так же должно настораживать обещание больших процентов. Если кто-то предлагает
вам получить 200% прибыли в течение только первого месяца, значит, человек этот либо не
понимает о чем говорит, либо заманивает вас в авантюру. Капиталы очень редко растут
такими быстрыми темпами, а у крупных компаний хорошо, если прирост за год составит
10-15% - уже успех.
Всегда советуйтесь с более опытными инвесторами, но не копируйте их действия.
Помните, что у них в запасе не только богатый опыт, но и капитал. Они уже могут
рисковать, полагаясь лишь на свое чутье. А вы себе такой роскоши позволить не можете.
Более того, со временем вы должны разработать свою собственную стратегию
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инвестирования. Можно прочитать десятки учебников на эту тему, но они не дадут вам
того опыта, который даст практика.
Из теории мы помним, что инвестиции по времени их действия можно разделить на три
типа: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Они отличаются друг от друга не
только по сроку своего действия, но и по объемам вкладываемого капитала, возможным
рискам и отдаче. Чаще всего в современном бизнесе применяются краткосрочные
инвестиции, которые позволяют быстро реагировать на любые веяния рынка. К тому же и
отдача от них довольно быстрая, что позволяет более точно ее просчитать. Но так же есть и
свои недостатки. Например, довольно часто при краткосрочных инвестициях отдача от
вложений бывает минимальной.
Краткосрочное инвестирование нацелено на получение быстрого эффекта – в течение 1
года. На практике, если эффект от инвестиций не получен в течение этого срока, они
обычно начинают считаться потерянными.
Как правило, краткосрочные инвестиции носят внеплановый характер и вносятся при
необходимости. Например – для быстрой модернизации производства в случае появления
новых технологий, инвестирование в дополнительную рекламу, чтобы не затеряться на
фоне рекламных компаний конкурентов. Но могут быть и исключения, когда
краткосрочные инвестиции вносятся в соответствии с финансовым планом. В основном это
относится к сфере маркетинга.
Наиболее выгодно применение краткосрочных инвестиций во время кризиса. Когда
каждая копейка на счету, очень важно быстро получить доходность от любых своих
вложений. Правда, здесь кроется и своеобразная опасность. Очень часто, надеясь на
получение скорой выгоды инвестор вкладывает деньги в компанию, еще не получив отдачу
от своих предыдущих инвестиций, надеясь, что это позволит ему преодолеть кризис.
Бизнес, конечно, будет держаться на плаву, но это может происходить не за счет того, что
инвестиции работают, а за счет вкладываемых денег, которые будут попросту
«проедаться».
Так что следует извлечь урок – инвестиции всегда вкладываются не для поддержания, а
для развития. И если вы где-то услышите, что требуются инвестиции для поддержания
производства, знайте, все вложенные финансы будут попросту «проедаться».
Если инвестиции не заработали, то этому может быть только две причины – либо сами
инвестиции были недостаточны, либо цель инвестирования была неправильной. В случае с
краткосрочными инвестициями верным обычно оказывается второй вариант.
Чаще всего краткосрочные инвестиции бывают незапланированными, в отличии от
среднесрочных и долгосрочных инвестиций, которые планируются заранее и рассчитаны
на гораздо более длительный срок своей окупаемости – от 1 года до 5 и более лет. Более
того, в них вкладывается гораздо более средств, поэтому и риски больше, но и отдача, как
ожидается, выше.
Сами долгосрочные и среднесрочные инвестиции между собой слабо различаются, и в
основном лишь размерами вложений и сроками. В остальном у них одинаковые цели и
задачи. Так что дальше речь пойдет только о долгосрочных инвестициях.
К долгосрочным инвестициям можно отнести реконструкцию производства,
капитальное строительство, приобретение зданий и другой недвижимости, создание нового
производства.
Главная проблема долгосрочных инвестиций заключается в том, что порой бывает
довольно сложно оценить экономический эффект, которые они принесут. Например:
изобрели станок с применением какой-то новой технологией, на предприятии просчитали
его примерную стоимость и вычислили срок окупаемости – 4 года. Купили станок,
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потратили деньги. Через два года технология кардинальным образом меняется и
удешевляется. Начинают продаваться еще более совершенные станки, которые
обеспечивают гораздо более высокий результат работы. И потребители также
предпочитают продукцию, произведенную на новых станках. В итоге продажи падают, а
срок окупаемости начинает расти – сначала до 5 лет, потом до 8, а потом становится
понятно, что пора уже переходить на новые технологии. Как итог – станок не окупился,
время утеряно. А в нашем быстро меняющемся мире технологий сегодня именно так все и
происходит.
Поэтому очень важно тщательно следить за всеми инновационными разработками в
сфере деятельности компании, быть в курсе всех тенденций на рынке, а также уметь
анализировать – что же будет в будущем.
Если же хороший прогноз сделать не удалось и повторяется ситуация, описанная выше,
уже нет необходимости ждать «срока окупаемости». При появлении новых технологий,
нужно оперативно реагировать и переходить на них. А старое оборудование, пока еще есть
возможность – продать и компенсировать свои убытки. Это относится не только к
производственной сфере, но и ко всем остальным.
Так что риск от долгосрочных инвестиций большой – с этим ничего не поделаешь. Но
игра стоит свеч. Вспоминая предыдущий пример, если бы компания сразу не осуществила
модернизацию, ее убытки были бы еще больше. Ошибка заключалась именно в том, что
она отказалась менять еще не окупившее себя оборудование на более новое. Отсюда
следует вывод, что рисковать, конечно, нужно, но делать это необходимо с умом и
тщательно все взвешивая, дабы не совершить грубых ошибок, и в итоге остаться как в
известной сказке у «разбитого корыта».
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ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ДОЛГОМ
В мировой экономике новости о госдолге, бьющем из года в год все рекорды, никого не
удивляют. Так ли это безопасно?
Зависимость большинства стран мира от займов – одна из проблем мировой экономики.
Кредиты для государств с хроническим дефицитом бюджета – это не спасение, а лишь
отсрочка основной проблемы – кризиса в экономике из-за неэффективности управления. В
критической, сложной ситуации государственный заем может помочь стабильно
развивающемуся государству выйти из кризиса. Однако, когда государство в течение
многих лет имеет дефицитный бюджет и регулярно покрывает этот дефицит займами,
очевидно, что экономика страны неэффективна и требует реформ. А возможность
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регулярно брать деньги в долг – это спасительный круг для правительства, ведущего свою
страну к экономическому кризису. Ярким примером являются Кипр и Греция.
Следующей проблемой можно назвать использование государственных займов, как
инструмент давления на другие государства. Например, кредиты, Международного
Валютного Фонда, который, выдавая кредиты, диктует свои условия, например, требование
провести экономические реформы в стране и расписывает все будущие действия
правительства. При этом, членами МВФ являются 188 стран, каждая из которых имеет
разное количество голосов, поэтому, политика этой организации может быть предвзятой.
МВФ может принимать решения, выгодные странам, имеющим наибольшее количество
голосов.
Роль государственного долга в экономике можно интерпретировать по-разному: с одной
стороны, правительство, беря деньги в долг, получает возможность решения насущных
проблем (социальных, экономических), а с другой стороны, перекладывает ответственность
по уплате долгов на будущие поколения. Примеров тому в мировой экономике множество.
Рассмотрим эту проблему на примере Японии.
Сейчас государство стоит на пороге реформ. Еще в 2012 году был принят закон, согласно
которому, налог на потребление в октябре 2015 года должен увеличиться в двое (с 5% до
10%). В 2014 году правительство подняло налог до 8%, а второй этап было решено
отложить на полтора года по той причине, что после первого повышения налога, валовый
внутренний продукт Японии значительно сократился.
Эта реформа имеет своей целью на повышение доходов бюджета, так как государство
уже давно имеет хронический бюджетный дефицит при государственном долге,
превышающем ВВП страны более чем в два раза. В 2013 году, например, доходная часть
бюджета на 43 триллиона йен состояла из налоговых доходов и на 42,9 триллиона йен из
государственных займов. При этом на обслуживание займов ушло 22 триллиона йен, а на
социальные расходы – 26 триллионов йен. Из приведенного примера видно, что весь
бюджет государства сконцентрирован на государственном долге [2].
Некоторые страны откладывают свои сверхдоходы на черный день, например в
пенсионные фонды (Норвегия), а некоторые – в том числе и Япония – накапливают
сверхрасходы, принимающие вид государственного долга.
Таким образом, Япония возложила обязанность по уплате своих долгов на будущие
поколения. То есть, сегодня граждане Японии, живущие в условиях экономического роста
и низких налогов, тратят больше, чем зарабатывают. А уже завтра их дети и внуки будут
платить большие налоги, чтобы покрыть расходы своих отцов и дедов. При этом, население
страны стремительно стареет, а будущая молодежь помимо выплаты долгов должна будет
содержать пенсионеров. В пересчете на душу населения, уже сейчас государственный долг
на одного японца равен 7,9 миллиона йен (или 66 тысяч долларов). А в будущем эта цифра
станет еще больше.
Как известно, держателями большей части государственных облигаций являются
резиденты страны. А это значит, что государство должно поднять налоги для своих
граждан, чтобы расплатиться с ними же. Разумеется, не все граждане страны являются
держателями государственных облигаций. Их имеют те, у кого были лишние деньги для
покупки ценных бумаг. Эта ситуация иллюстрирует еще одну проблему - правительство
поднимает налоги для всех (в том числе и для бедных), чтобы расплатиться с богатыми,
получается своеобразный «денежный пылесос, который за ближайшие десятилетия должен
будет перекачать квадриллион йен из карманов относительно бедных в карманы
относительно богатых» [3]. И если сегодня японцы имеют возможность выбирать платить
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по долгам (поднять налоги, затянуть пояса) или занять снова, то будущему населению
страны выбирать не придется.
Список использованной литературы:
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Существенным вкладом в развитие инновационной теории является разработанная
российскими
экономистами
концепция
технологических
укладов.
Понятие
технологического уклада введено в научный оборот в 80-е годы XX века российскими
учеными: С.Ю. Глазьевым, Д.С. Львовым, Г.Г. Фетисовым, Ю.В. Яковцом.
Ученые характеризуют технологический уклад ключевым фактором, именуемым ядром,
и организационно-экономическим механизмом регулирования. Ядром технологического
уклада выступает определенный набор базисных технологических процессов,
применяемых или характерных в течение достаточно длительного времени фактически для
сфер и отраслей экономики, а материальные условия для становления каждого нового
технологического уклада формируются в ходе развития предыдущего. Развитие экономики
идет путем последовательной и постепенной смены таких укладов, а на начальной стадии
становления каждый из них использует старые энергоносители и инфраструктуру:
транспортную и информационно-коммуникационную.

Рисунок 1. Эволюция технологических укладов
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На рисунке 1 представлена эволюция технологических укладов. Подробнее рассмотрим
каждый технологический уклад, проследим их эволюцию и выделим ключевой фактор,
таблица 1.
Таблица 1
Характеристика экономических укладов
Технологический уклад Характеристика уклада
Ключевой фактор
Первый уклад
Использование энергии воды.
Текстильные
Новые технологии в текстильной
машины
(1785-1835)
промышленности.
Второй уклад
Развитие железнодорожного
Паровой двигатель,
транспорта и механизации
станки
(1830-1885)
производства на базе использования
парового двигателя.
Третий уклад
Эпоха электроэнергии и
Электродвигатель,
автомобилей. Новые открытия в
сталь
(1880-1935)
области химии. Развитие
химического комплекса, тяжелого
машиностроения и
электротехнической
промышленности.
Четвертый уклад
Эра массового производства.
Двигатель
Развитие средств связи,
внутреннего
(1930-1985)
использование нефти,
сгорания,
нефтепродуктов и газа. Появление
нефтехимия
транснациональных и
межнациональных корпораций.
Пятый уклад
Эпоха революций:
Микроэлектронные
информационная революция,
компоненты
(1980 -2035)
революции генетики,
биотехнологий.
Шестой уклад
Развитие нетрадиционной и
Системы
искусственного
(приблизительно с 2030 космической энергетики,
космических технологий,
интеллекта,
года)
нанотехнологий.
глобальные
информационные
сети
Из таблицы 1 видно, что каждый новый технологический уклад существенно раздвигает
пределы кривой производственных возможностей общества. Одновременно происходят
существенные изменения в организации производства, способствующие росту
эффективности использования его основных факторов - труда и капитала. Начиная с
четвертого уклада к числу этих факторов стали относить технологический прогресс.
На доминирование технологического уклада в течение продолжительного периода
времени оказывает влияние государственная поддержка новых технологий в сочетании с
инновационной деятельностью организаций. Нововведения-процессы улучшают качество
продукции, способствуют снижению затрат на производство и обеспечивают устойчивый
потребительский спрос на рынке товаров.
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Таким образом, основным выводом, следующим из изучения влияния инноваций на
уровень экономического развития, является вывод о неравномерном волнообразном
инновационном развитии. Этот вывод учитывается при разработке и выборе
инновационных стратегий. Ранее в прогнозах использовался трендовый подход,
основанный на экстраполяции, что предполагало инерционность экономическом систем.
Признание цикличности инновационного развития позволило объяснить его
скачкообразность.
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Величина материальных, трудовых и финансовых ресурсов, использованных на
конкретные цели, в стоимостном выражении представляет для предприятия величину
затрат, значимость которых определяется при имеющихся целях и задачах, на которые эти
затраты направлены.
Налоговый кодекс РФ приравнивает понятие «расходы» и «затраты», при этом в статье
252 Налогового кодекса РФ указывается, что «расходами признается обоснованные и
документально подтвержденные затраты». Под обоснованными расходами понимаются
экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под
документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. [1]
Так как это бухгалтерские термины, обратимся к положениям по бухгалтерскому учету, а
непосредственно к ПБУ 10/99 «Расходы организации», которое имеет непосредственное
отношение к бухгалтерскому учету затрат. [3]
В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходами организации признается
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного
имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества).
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При формировании расходов по обычным видам деятельности, т.е. связанным: с
изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, с выполнением
работ, оказанием услуг их необходимо группировать по экономическим элементам:
-материальные затраты;
-затраты на оплату труда;
-отчисления на социальные нужды;
-амортизация;
-прочие затраты.
Кроме того ПБУ 10/99 определяет условия принятия в бухгалтерском учете расходов:
 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием
законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
 сумма расхода может быть определена;
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
уменьшение экономических выгод организации. [3]
В Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных
организациях, более подробно обозначены состав, структура и другие характеристики
затрат на основное производство: дана классификация производственных затрат, состав
производственных затрат по экономическим элементам, по калькуляционным статьям.
В данном документе обозначено, что сферы формирования производственных затрат
характеризуют разные уровни себестоимости продукции (работ, услуг) и различную
степень охвата затрат организации как для целей определения финансового результата
деятельности и составления достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, так и для
целей управления.
При классификации затрат в зависимости от сфер их возникновения, затраты делятся на:
 затраты в сфере производства, которые включают затраты труда и средств
производства, направленные на производство продукции непосредственно;
 затраты в сфере обращения включают денежно-материальные и трудовые затраты,
связанные с обеспечением сбытовых и снабженческих операций предприятия;
 затраты в сфере капитальных вложений - затраты по восстановлению и расширению
основных средств предприятия.
 затраты в сфере культурно-бытового обслуживания, которые связаны с
обслуживанием объектов социального назначения (дома культуры, библиотеки и др.);
 затраты в сфере управления, это затраты, связанные с осуществлением общего
управления хозяйственной деятельностью предприятия. Это затраты труда лиц
административно-управленческого персонала, канцелярские, почтовые, телеграфные
расходы, содержание зданий и инвентаря конторы. [5]
Затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), при
планировании, учете и калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг)
группируются по следующим статьям затрат:
1. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды
2. Семена и посадочный материал
3. Удобрения минеральные и органические
4. Средства защиты растений и животных
5. Корма
6. Сырье для переработки
7. Содержание основных средств
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в том числе:
а) нефтепродукты
б) амортизация (износ) основных средств
в) ремонт основных средств
8. Работы и услуги
9. Организация производства и управления
10. Платежи по кредитам
11. Потери от падежа животных (учет)
12. Прочие затраты
Состав в затрат по статьям калькуляции гораздо шире и более детализирован, так как
учитывают характер и структуру производства, создавая достаточную базу для анализа. [4]
Используют разные варианты классификации издержек в зависимости от целевой
установки и направлений учета затрат. Под направлением учета затрат понимается область
деятельности, где необходим обособленный целенаправленный учет затрат на
производство. От правильной классификации затрат в учете зависит принятие тех или иных
управленческих решений, правильное исчисление себестоимости продукции, а значит и
конечные результаты деятельности того или иного предприятия.
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
На сегодняшний день экономический анализ – это один из важных элементов в системе
управления производством. Он является основным методом выявления закономерностей и
тенденций развития. В современных условиях жестких рыночных взаимоотношений и
конкуренции эффективное управление является одним из ключевых факторов успешного
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функционирования любого предприятия. Экономический анализ является той базой, от
которой отталкиваются в управлении производством, то есть предшествует решениям и
действиям, обеспечивает объективность научного управления производством,
экономическую и социальную продуктивность. Следовательно, экономический анализ
следует рассматривать как одну из основополагающих функций управления.
Экономический анализ, как и функция управления, имеет тесную связь с планированием
и прогнозированием организации, поскольку без особо глубокого анализа здесь
практически невозможно осуществлять подобные функции. [1, c. 23]
Для оценки деятельности предприятия используют различные экономические
показатели, такие как характеризующие экономический потенциал организации, и которые
характеризуют хозяйственную деятельность.
В функции управляющей системы экономического анализа входит оценка внутренних и
внешних факторов создавшейся ситуации, возможных резервов повышения
продуктивности производства; предусматривает оценку степени напряженности и
выполнения плана пo всем видам показателей, изучение хoда эффективного выполнения
плана, возмущающих причин, путей их устранения.
Экономический анализ необходим на всех стадиях подготовки и принятия
управленческого решения, особенно на этапах формирования цели, выработки решения,
отбора лучшего его варианта и при обсуждении результатов реализации решения. Он
всегда служит целям управления как средство обоснования управленческих решений,
совершенствование его методов определяется потребностями управления.
Постоянно изменяющаяся среда предъявляет серьезные требования к управлению
производством, при этом одни осуществляют свою деятельность и развиваются более
успешно, чем другие. Это можно объяснить тем, что хозяйствующие объекты по-разному
используют ресурсы своего организационного развития - при прочих, в принципе равных,
условиях функционирования.
Научная теория управления отличается многосложностью функций и элементов. В
качестве слагаемых системы управления выступают: планирование, организация,
регулирование, стимулирование и контроль. А к основным принципам управления можно
отнести: демократический подход, единоначалие и коллегиальность, индивидуальную ответственность, конкретность и оперативность руководства, объективность и научную
обоснованность принимаемых решений.
Даже перечень отдельных функций и принципов управления определяет значение и
место экономического анализа в управленческом процессе.
Демократический подход к управленческому процессу находит выражение в первую
очередь в использовании в народном хозяйстве всех форм собственности.
Координация, или регулирование работ, единоначалие и коллегиальность в той или иной
степени предполагают использование форм и методов экономического анализа, которые в
свою очередь тесно связаны с проверкой исполнения, с оперативным анализом сделанного.
Теснейшим образом анализ связан и с таким важным принципом управления, как режим
экономки. Внедрение действенного коммерческого расчета во все отрасли хозяйства, обеспечение лучших результатов при наименьших затратах, соблюдение строжайшего режима
экономии требуют постоянного наблюдения за всеми слагаемыми производственной себестоимости, глубокого анализа затрат по статьям и элементам. [2, с. 157].
Экономический анализ как одна из функций управления позволяет экономически
обосновать управленческие решения по изменению величины и структуры активов и
пассивов с помощью системы аналитических показателей, методических разработок и
статистических данных о деятельности организации
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Роль анализа управления с каждым годом только возрастает, что обусловлено многими
обстоятельствами, во-первых, острой необходимостью повышения эффективности; вовторых, постепенным переходом к рыночным отношениям, в-третьих, бурным развитием
новых форм хозяйствования. Следует отметить, что ни один руководитель в управлении
организацией не может полностью рассчитывать и опираться только лишь на свои знания.
Все его управленческие действия должны быть обоснованными с помощью глубокoгo
экономического анализа, который, в cвою очередь, должен учитывать вcе стороны в
хозяйственной деятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья опубликована в рамках задания №1623 на выполнение государственных работ в
сфере научной деятельности в границах базовой части государственного задания
Минобрнауки России
Важнейшим фактором в рыночной экономике является дух соперничества, который
в значительной степени определяет формы хозяйственной деятельности людей и наиболее
ярко проявляется в такой экономической категории, как конкуренция [1, c.127].
Конкуренция возникает в том случае, если на одном и том же рынке продается много
близких по своим потребительским свойствам товаров. Суть конкурентной борьбы состоит
в улучшении или сохранении позиции предприятия на рынке, что достигается благодаря
отличию поставляемых предприятием товаров от товаров-конкурентов как по степени
соответствия конкретной потребности клиентов, так и по затратам на ее удовлетворение.
Цель конкуренции — борьба за получение возможно большей прибыли.
Как было доказано многими экономистами, конкуренция является движущей силой
развития общества, главным инструментом экономии ресурсов, повышения качества
товаров и уровня жизни населения. Особенно важно изучить механизм конкуренции
в условиях российской экономики, только начинающей его осваивать [2, c.322].
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Конкурентоспособность предприятия — это его преимущество по отношению к другим
предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. Конкурентоспособность не
является определяющим качеством фирмы, это означает, что конкурентоспособность
фирмы может быть оценена только в рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли,
либо фирм, выпускающих аналогичные товары (услуги). Конкурентоспособность можно
выявить только сравнением между собой этих фирм как в масштабе страны, так и в
масштабе мирового рынка.
Ориентация экономики страны на рыночные отношения и интенсивное развитие
внешнеэкономических связей обуславливает необходимость радикальных изменений во
взглядах на управление производством и создает предпосылки для разработки и внедрения
методов управления конкурентоспособностью как наиболее мощного инструмента
устранения расхождений между потребностями покупателей и возможностями
предприятий. Конкурентоспособность приобретает особенный статус сейчас, когда на
отечественном рынке появилась зарубежная продукция, как правило, превосходящая по
качеству отечественную [3, c.154].
Улучшение положения на рынке предполагает кардинальное повышение эффективности
экономики на основе внедрения новых технологий производства и управления,
ориентированных на постоянное обновление выпускаемой продукции, значительное
повышение ее качества. Поэтому сегодня значительные усилия ученых направлены на
исследование сущности конкурентоспособности, факторов, от которых зависит ее уровень,
методов воздействия на нее, а также инструментальных средств, позволяющих управлять
конкурентоспособностью.
Конкурентоспособность относится к наиболее сложным понятиям, характеризующим
современный рынок, при этом нет ни единого понимания ее сущности, ни даже
приблизительно одинаковых взглядов на методику ее определения. Это объясняется
необходимостью учета огромного количества факторов, как правило, различных по своей
природе, количественное измерение которых порой затруднительно. Более того, здесь
большую роль начинают играть качественные характеристики продукции, учет которых
представляет собой особую проблему.
Всю совокупность факторов, влияющих на предприятие и тем самым на его
конкурентоспособность, можно разделить на три группы:
- цели, которые ставит перед собой предприятие;
- ресурсы, которыми располагает предприятие;
- факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия [4, c.1709].
Главное внимание должно уделяться нетрадиционному и более интенсивному
использованию имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов с целью создания
новых отличительных способностей, т.е. предприятие должно не приспосабливать
имеющиеся у него ресурсы к требованиям рынка, и путем их комбинации формировать
потребительские предпочтения, которые способно полностью удовлетворить.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК УСЛОВИЕ СТАБИЛЬНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В рыночной экономики фундаментом стабильности предприятия является финансовая
устойчивостью в этих условиях. Это может повлиять на положение хозяйствующего
субъекта, производство продукции пользующейся спросом, деловое сотрудничество,
степень кредитской задолженности и другие внешние факты.
В ходе анализа финансовой устойчивости можноопределитьнасколько предприятия
финансово независимо и является ли финансовое положение организации устойчивым.
Финансовая устойчивость предприятия – это состояние счетов предприятия,
гарантирующие свои обязательства. Цель финансовой устойчивости состоит, в том, что нужно
оценивать способность предприятия, погашать свои обязательства и сохранять права владения
предприятием в долгосрочной перспективе. Для того, чтобы достичь цель, нужны
специальные задачи. Во-первых, изучается взаимосвязь между разными показателями. Вовторых, прогнозируются финансовые результаты, так же наличие собственных и заемных
ресурсов и разработанных моделей. В-третьих, разрабатываются конкретные мероприятия,
направленные на эффективное использование финансовых ресурсов и финансового состояние
предприятия.
В современных предприятиях используются множество показателей.Показатели
эффективности управления активами, показатели эффективности управления финансовыми
ресурсами, показатели ликвидности и платежеспособности, показатели прибыльности и
рентабельности, показатели эффективности использования акционерного капитала- эти
показатели очень важны для стабильности предприятия. При хорошемфинансовом
состояние - предприятие гарантирует положительный эффект. Если упредприятиенет
денежных средств, то организация несет отрицательный эффект. Предприятие
гарантирующие свои обязательства используют показатели как: коэффициент абсолютной
ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия, общий коэффициент покрытия , не
выходят за рамки предельных значений.
Анализ финансового состояние использует для поддержания стабильного эффективного
управления финансовой устойчивостью предприятия. Анализ рассматривает оценку
конкурентоспособности функционирования предприятия.
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Основной информационной базой оценки финансовой устойчивости предприятия является бухгалтерская отчетность [2. ст. 2].
Расчет производится на основе данных бухгалтерского баланса. Бухгалтерский баланс –
это документ, характеризующий общее состояние активов и пассивов организации на
определенный момент (дату) в денежном выражении.
Финансовая устойчивость предприятия отражает финансовое состояние предприятия,
прикотором оно способно за счет рационального управления материальными, трудовыми и
финансовыми ресурсами создать такое превышение доходов над расходами, при котором
достигается стабильный приток денежных средств, позволяющий предприятию обеспечить
его текущую и долгосрочную платежеспособность, а также удовлетворить инвестиционные
ожидания собственников [1. c. 155].
Таким образом, финансовая устойчивость предприятия - это способность субъекта
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и
пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня
риска.
Она характеризует соотношение его собственных и заемных средств, и обеспеченность
запасов и затрат источниками формирования, являясь основой финансовой устойчивости.
Не менее важной является оценка финансовой устойчивости в краткосрочном плане, что
связано с выявлением степени ликвидности и платежеспособности организации.
Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет выяснить,
насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода,
предшествующего этой дате. Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов
соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития предприятия,
поскольку
недостаточная
финансовая
устойчивость
может
привести
к
неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития
производства.
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RUSSIAN-CHINESE RELATIONS DEVELOPMENT PROSPECTS

A year ago, Russia's foreign policy universe changed dramatically. The Ukrainian crisis led to
Russia's confrontation with the US and its estrangement from Europe.
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The Russian government immediately started to assess the economic implications. In a series of
study sessions in the Kremlin and in the government building on Krasnopresnenskaya
Embankment in the spring of 2014, experts went through the sanctions regimes applied by the
West in recent years, including Iran and North Korea, and immediately spotted Russia’s three
weakest points: critical dependence on the European energy market, critical dependence on
Western capital markets, and critical dependence on important technologies including offshore
drilling, LNG plants, or telecommunications (discussions on telecoms equipment had started a year
earlier, after the Edward Snowden revelations, but nothing had been done). They concluded that if
the West imposed sanctions, Russia would have no other choice than to be more and more
accommodating to China – even if it turned Moscow into the junior partner in the relationship.
At the same time, the Chinese Communist Party Politburo Foreign Affairs Leading Small Group
held a series of seminars, some of them headed by General Secretary Xi Jinping. The Chinese
foreign policy elite concluded that though the crisis in Ukraine may have some negative
implications for Chinese interests (Crimean annexation and Russian rhetoric on national selfdetermination were seen as particular threats for complicated situations such as Taiwan and
Xinjiang), the opportunities outweighed the risks. As Russia would be looking to diversify from the
West, the only major partner in Asia for them would be China.
The formation of the new type of relationship proceeded fast. Russian and Chinese interlocutors
point to three strategic spheres: energy, finance, and infrastructure and technology.
The two countries, however, are cooperating more closely than before. In May, Chinese
President Xi Jinping will review the military parade in Red Square to mark the 70th anniversary of
victory over Nazi Germany3. In September, Russian President Vladimir Putin will return the
compliment by visiting Beijing to celebrate the anniversary of the end of the WWII, to which the
former Soviet Union substantially contributed.
In response to the Western sanctions imposed on Russia as a result of the Ukraine crisis, quite a
few commentators have raised the idea of Russia pivoting away from Europe and the West toward
Asia, particularly China. The spectacular gas deal signed during Russian President Vladimir Putin's
trip to Shanghai in May 2014 was compared in its geopolitical significance with the Soviet-West
Germany 1970 "gas for pipes" agreement which introduced Russian gas to Western Europe.
The short-lived refusal by Visa and MasterCard to service credit cards issued by a couple of
sanctioned Russian banks has led the Russian government to decide on creating a national
electronic payments system, similar to China's Union Pay. The near-impossibility for Russian
companies to raise money in the West has evoked hopes that Hong Kong can replace London as
the main financial center serving Russian needs. Present-day China is viewed in Moscow as a
potential source of investment and even some advanced technologies.
China is a major economy refusing to follow the US' lead and impose sanctions against Russia.
China is a market for Russian energy exports. Chinese investments in Russia can certainly grow
from the current very low level, and China can provide Russia with some oil drilling equipment
and infrastructure development, such as highways and high-speed rail connections. The two
governments have agreed to raise the two-way trade volume from about $90 billion last year to
$100 billion in 2015 and $200 billion by 2020. There are truly excellent prospects for Sino-Russian
economic cooperation.
Russian gas reaching China for the first time in a few years, and Chinese companies finally
getting access to Russian hydrocarbon resources, the energy relationship between the two countries
is on the way to becoming an energy partnership.
Rather than "replacing" Europe with China in its foreign policy universe, Russia would be wise
to develop its relations with China closer to the level of the very thick ties which link it to its
3

http://carnegie.ru/ [25.03.2015]
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European neighbors. If the Western sanctions help Russians to take a closer look at China, and to
see opportunities in the east, it will be one good thing that they will have accomplished.
The rupture in EU-Russian ties makes the failure of Putin's pet project of a Greater Europe from
Lisbon to Vladivostok very probable. The alternative is clear to see: a Greater Asia, from Shanghai
to St. Petersburg. This may not be what many Russians have expected, or would prefer. Yet, this
may be the reality that will transform the entire continent of Eurasia, elevate China still more, and
give Russia a very different role from the one it traditionally imagined. If that happens, and a
continental Asia will emerge as a loose unit, with the Shanghai Cooperation Organization as its
political, economic and security forum, this will also impact the global balance of power. The
process of changing has already started.
1) www.carnegie.ru - online magazine
2) www.expert.ru - online magazine
3) www.wikipedia.ru
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА: ПРИЧИНЫ, СТРУКТУРА И
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются структура, причины и современные
тенденции развития международного движения капитала, выявляются положительные и
отрицательные стороны экспорта и импорта капиталов для стран, участвующих в этих
процессах.
Ключевые слова: экономика, международное движение капитала; экспорт капитала;
импорт капитала.
Для начала отметим, что капитал – это один из факторов производства, то есть он
является ресурсом, который необходим для изготовления любого товара.
Сегодня признаком динамично развивающейся экономики считается экспорт капитала.
Его вывозят не только промышленно-развитые страны, но и многие из развивающихся,
прежде всего это новые индустриальные страны и страны-экспортеры нефти.
Для страны, испытывающей временные затруднения в связи с экономическим
кризисом либо стихийным бедствием, существует возможность получить заем за
рубежом. Развивающиеся страны, не имеющие достаточных инвестиционных ресурсов,
посредством привлечения иностранных капиталов, могут осуществить инвестиции без
чрезмерного ограничения текущего потребления. Инвесторы, приобретая активы
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других стран, получают возможность снизить свои финансовые риски. В результате
международный рынок капиталов способствует перемещению сбережений к точкам
наиболее эффективного потенциального их использования.
Международное движение капитала (МДК) – это процесс исключения капитала из
государственного оборота одной страны и его перемещение в товарной или денежной
форме в производственный процесс другой страны. Иначе МДК можно определить как
пересечение капиталом государственных границ.
По источникам происхождения капитал подразделяется на:
 официальный – средства государственного бюджета, перемещаемые по решению
правительств или межправительственных организаций (ссуды, гранты, гос. займы, кредиты
МВФ, расходы ООН);
 частный (негосударственный) – средства негосударственных организаций,
перемещаемые по решению руководящих органов этих компаний.
МДК предполагает вывоз капитала за рубеж с целью его успешного функционирования
и получения дохода в форме процента или извлечения прибыли.
Осуществление международных инвестиций по характеру использования капитала
представлено в следующем виде:
 производительный (предпринимательский) капитал – это капитал, вложенный
непосредственно в производство с целью получения прибыли;
 ссудный капитал – денежный капитал, отдаваемый собственником в ссуду,
приносящий процент и обслуживающий кругооборот функционирующего капитала.
Международному движению капитала способствуют определенные причины. Главной
из них является превышение сбережений над инвестициями, при котором в стране
образуется относительный избыток капитала, который может быть направлен на экспорт.
Также, специалисты выделяют ряд других причин, к которым относят:
 поиски капиталом более низких налогов, экологических требований, более дешевого
сырья и рабочей силы, которая в изобилии находится в странах, например, Юго-Восточной
Азии;
 стремление ТНК приблизить производство к потребителю с уменьшением доли
транспортных издержек;
 благоприятный инвестиционный климат в принимающей стране, льготы для
иностранных инвесторов в СЭЗ, политическая и социальная стабильность;
 растущая
интернационализация
мировой
экономики,
усиление
взаимопроникновения экономик разных стран и др.
Движение капитала ведет к созданию международных, или глобальных продуктов,
главная отличительная черта которых – высокая степень унификации, дающая
колоссальную экономию на издержках производства. Капитал стремится охватить как
можно большее число рынков, превращая их в один мировой, глобальный рынок. Капитал
стремиться разместиться там, где он будет приносить максимальную прибыль. Сегодня
многие фирмы вывозят не финансовые ресурсы, а нематериальные активы – торговые
марки, фирменные наименования, ноу-хау и т.п. Зарубежный филиал заимствует
необходимые финансовые ресурсы в банковской системе страны пребывания, а
полученную прибыль реинвестирует в собственный бизнес.
В процессе международного движения капитала можно отметить как положительные,
так и отрицательные последствия. К основным преимуществам экспортирования капитала
относят:
1) извлечение относительно большего дохода от эффективного размещения денежных
средств за пределами национальных границ, чем это возможно внутри страны;
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2) создание новых торговых возможностей, путем заграничного инвестирования, при
котором возникают предпосылки для диверсификации рынков сбыта;
3) оптимизирование издержек производства и сбыта продукции из-за более низких
транспортных расходов, применения более дешевого сырья и привлечения более дешевой
рабочей силы;
4) установление эффективного контроля над зарубежными предприятиями,
усиление влияния на другие страны и др.
Однако, существуют и отрицательные стороны экспорта капитала. Основными из них
являются:
1) сокращение доступных для использования внутри страны инвестиционных и
производственных ресурсов;
2) достаточно рискованный характер зарубежного инвестирования;
3) возможность перемещения капиталов в форме их бегства, вывода из страны
ликвидных активов, утечки валютных ресурсов;
4) ограничение возможности внутринационального перелива капиталов в новые
отрасли с более высокой нормой прибыли, создание условий для повышения реальной
процентной ставки;
5) появление диспропорции в использовании национальных факторов производства
(возможно сокращение рабочих мест внутри страны, что приведет к увеличению
безработицы).
Для страны, импортирующей капитал, в числе преимуществ выделяют ряд
возможностей:
1) быстрое развитие производства внутри страны, обеспечение необходимых условий
для экономического роста путем
вовлечения в национальное производство
дополнительных ресурсов.
2) внедрение в сферу производства новой техники, современных технологий, научнотехнических достижений других стран;
3) стимулирование совершенствования национальной экономики, возникновение
дополнительного стимула к повышению уровня конкурентоспособности отечественного
производства из-за ужесточения конкуренции со стороны иностранных производителей.
В то же самое время ввоз капитала в определенных ситуациях может иметь серьезные
негативные последствия. Среди них:
1) нерациональное использование национального богатства страны (прежде всего
невозобновляемых природных ресурсов);
2)
иностранный капитал вытесняет местный из прибыльных отраслей;
3)
приток может сопровождаться загрязнением окружающей среды;
4)
растет внешняя задолженность страны (при импорте ссудного капитала);
5)
растет внешняя экономическая и политическая зависимость страны.
Развитие мирового рынка капиталов внутренне противоречиво и неравномерно. С одной
стороны, растущая интернационализация производства способствовала
взаимопроникновению национальных рынков капитала. С другой - вмешательство
государства во внешнеэкономическую деятельность ослабляло роль рыночного механизма
в распределении финансовых ресурсов между странами, ограничивало или даже
приостанавливало вывоз частного ссудного капитала.
В последнее время преобладала первая из названных тенденций. Многие промышленно
развитые страны проводили политику постепенной либерализации национальных
финансовых рынков. Другими тенденциями развития мирового рынка капиталов являются:
рост производительного капитала, рост инвестиций в сферу услуг, расширение географии
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мирового рынка капиталов за счет развивающихся стран Латинской Америки и ЮгоВосточной Азии.
Таким образом, процессы межгосударственного движения капиталов стали сегодня
объективной реальностью. Вместе с тем наряду с неоспоримыми позитивными
последствиями, связанными с интеграцией каждой отдельно взятой страны в мировое
экономическое пространство и участием в системе внешнеэкономических связей, они
сопряжены с целым рядом опасностей, генерирующих серьезную угрозу национальной
экономической безопасности и национальным интересам. Все это нужно учитывать
при формировании и реализации экономической политики государства, в том числе в
части ее инвестиционного направления.
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КАК ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ЗАЕМНОГО ТРУДА ПОВЛИЯЕТ НА СХЕМЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУТСТАФФИНГА
С 2016 года вступает в действие Федеральный закон от 05.05.14 № 116-ФЗ, который,
несмотря на декларируемый в его тексте запрет заемного труда, на деле лишь
регламентирует особенности предоставления персонала третьим лицам. При этом
введенные законом нормы фактически сводят на нет большинство выгод от налоговых
схем на основе аутстаффинга (аренды персонала).
В классической схеме на основе аутстаффинга обычно участвуют компания на общем
режиме и дружественная ей организация с упрощенной системой налогообложения (УСН).
Организатор схемы увольняет часть своих сотрудников, которые затем устраиваются
работать у дружественного «упрощенца», или же весь необходимый персонал сразу же
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нанимают на работу в компанию, применяющую УСН. Далее компания на специальном
режиме предоставляет основной компании внештатный (out staff — вне штата) персонал за
плату, значительно перекрывающую фонд оплаты труда и страховые взносы. За счет такого
искусственного увеличения расходов основной компании происходит перевод налоговой
базы на более благоприятный режим налогообложения. Например, часть персонала
компании, применяющей общую систему налогообложения, переводится в компаниюпровайдер, применяющую упрощенную схему налогообложения. Используя услуги
провайдера, компания-заказчик, таким образом, экономит на налогах (вместо 26% ЕСН
платит только 14%, приходящихся на пенсионные взносы). Преимущество такой схемы
очевидно. Согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ, налог на прибыль, НДС, налог на имущество для
организаций, работающих по упрощенной схеме налогообложения, заменены единым
налогом, который составляет либо 6% с оборота, либо 15% с разницы «доходы минус
расходы». Далее дружественная организация возвращает сумму налоговой экономии
основной компании.
Кроме того, при использовании аутстаффинга возможна экономия страховых взносов,
так как определенной категории «упрощенцев»4 дано право применять пониженный тариф
страховых взносов – 20% против стандартных 30. Поэтому, переведя часть персонала в
штат такого «упрощенца», можно добиться снижения совокупной суммы страховых
взносов. Однако для этого доля доходов по льготируемому виду деятельности (в основном
льготы связаны с производством) должна быть не менее 70% от общего объема доходов5.
Поэтому такая компания должна будет вести реальную производственную деятельность и
получать сравнительно низкие доходы от сдачи персонала в аренду (что, вероятнее всего,
исключает возможность экономии налога на прибыль).
С 2016 года осуществлять деятельность по предоставлению персонала вправе будут
только две категории лиц6. Первая – это частные агентства занятости, в качестве которых
могут выступать юридические лица, прошедшие специальную аккредитацию. Порядок
такой аккредитации Правительство РФ пока еще не утвердило. Но ключевое изменение
состоит в том, что таким агентствам прямо запрещено применять «упрощенку». Эти
поправки серьезно препятствуют использованию налоговой схемы на основе аутстаффинга.
Однако существует и вторая категория лиц, которые могут заниматься предоставлением
персонала. Это все прочие компании в том случае, если их работники направляются
временно к:
 юрлицу, являющемуся аффилированным по отношению к направляющей стороне;
 юрлицу, подписавшему вместе с организацией, направляющей персонал, одно
акционерное соглашение.
Особенности регулирования предоставления персонала лицами, которые не являются
частными агентствами занятости, должны устанавливаться специальным федеральным
законом. Отметим, что индивидуальные предприниматели не упомянуты ни в одной из
категорий, поэтому с 2016 года они не вправе заниматься аутстаффингом.
Само определение деятельности по предоставлению персонала указывает на то, что оно
должно быть временным7. Но четкие критерии отличия по срокам запрещенного заемного
труда от разрешенного аутстаффинга не определены. Лишь в случае направления
персонала в период временного расширения производства у принимающей стороны указан
конкретный срок — не более 9 месяцев8. Вероятнее всего, если до 2016 года законодатели
4

п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ
ч. 1.4 ст. 58 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ
п. 3 ст. 18.1 Федерального закона от 05.05.14 № 116- ФЗ
7
п. 1 и 2 ст. 18.1 Закона о занятости и ст. 341.1 ТК РФ в ред. 2016 года
8
ст. 341.2 ТК РФ и п. 10 ст. 18.1 Закона о занятости в ред. 2016 года
5
6
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не внесут ясность в вопрос со сроками, заключение договоров аутстаффинга на срок свыше
9 месяцев будет поводом усомниться в законности услуг.
Также неясно, относится ли временный характер предоставления труда только к
конкретному сотруднику или к принимающей стороне в целом. К примеру, компания
направляет работника к дружественному лицу сроком на 6 месяцев. По истечении этого
времени он возвращается, а на то же место и на тот же срок направляется другой сотрудник
и т.д. Поэтому непонятно, будет ли это рассматриваться как предоставление персонала на
год или как две отдельные операции по аутстаффингу длительностью по полгода каждая.
Особенно если они оформлены разными договорами.
В пункте 12 статьи 18.1 Закона о занятости в редакции 2016 года прямо прописано, что
не допускается предоставление персонала в целях:
 замены участвующих в забастовке работников принимающей стороны;
 выполнения работ в случае простоя, банкротства или угрозы массового увольнения
работников принимающей стороны;
 замены работников в случае их законного отказа от работы, например в связи с
задержкой зарплаты.
Отметим, что условия оплаты труда при предоставлении персонала должны быть не
хуже, чем условия оплаты труда работников принимающей стороны, выполняющих такие
же функции и имеющих такую же квалификацию9. Это касается, в том числе, компенсаций
за работу с вредными или опасными условиями труда и иных видов облагаемых
страховыми взносами выплат. Кроме того, принимающая сторона обязана обеспечивать
безопасные условия и охрану труда.
Не менее важным является вопрос о субсидиарной ответственности. В статье 341.5 ТК
РФ в редакции 2016 года указано, что по обязательствам работодателя, вытекающим из
трудовых отношений с сотрудниками, принимающая и направляющая стороны несут
субсидиарную ответственность. В частности, это касается обязательств по выплате
зарплаты и различных компенсаций. Если направляющая сторона не сможет выплатить те
или иные суммы, то работник вправе требовать этого у принимающей стороны (ст. 399 ГК
РФ).
На текущий момент страховые взносы рассчитываются исходя из страхового тарифа,
определяемого в соответствии с основным видом деятельности работодателя –
направляющей стороны. И, если аутстаффером является «упрощенец» с льготным тарифом
страховых взносов 20%, к выплатам в пользу сотрудников, переданных в аренду,
применяется именно он.
Кроме того, основной вид деятельности аутстаффера связан с оказанием услуг по
предоставлению персонала. А такая деятельность относится к 1-му классу риска (код
74.50.1 «Предоставление услуг по найму рабочей силы»), который имеет самый низкий
страховой тариф 0,2%. Это также позволяет экономить на взносах.
Однако с 2016 года статья 22 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» дополняется новым пунктом 21. Согласно этой
норме, страхователи, временно направляющие своих работников по договору о
предоставлении персонала, уплачивают страховые взносы с их заработка согласно
страховому тарифу принимающей стороны. Эти поправки сводят на нет
возможность получения дополнительной экономии на взносах «от несчастных
случаев» в схемах с аутстаффингом.
9

ст. 341.1 ТК РФ в редакции 2016 года
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Таким образом, изменения происходят в сфере трудового права, но по сути они
представляют собой попытку законодателя закрыть ещё один пробел в законе для тех, кто
старается оптимизировать свои налоговые расходы.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР СИСТЕМЫ
ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
В данной статье представлена схема, отражающая последовательность анализа факторов,
определяющих выбор системы товародвижения.
Этапы и последовательность анализа факторов, определяющих выбор системы
товародвижения:
1) Определяется существующая система каналов распределения. То есть выявляется
один из следующих видов каналов распределения:
- на склад прямой реализации (отгрузка по предоплате или по существующей системе
отсрочки платежа на региональный склад дистрибутора (оптового клиента));
- на консигнационный склад (отгрузка на ответственное хранение на региональный склад
дистрибутора);
- отгрузка по распределительным центрам или на прямую на региональные склады
клиентов с прямыми контрактами (федеральные сети).
2) Определяется форма распределения:
- самовывоз со склада готовой продукции;
- самовывоз со склада - распределительного центра;
- транзитная доставка поставщиком конечному потребителю;
- доставка товара поставщиком конечному потребителю через промежуточные
распределительные центры.
3) Методами сегментирования определение зон доставки товара [2, с. 39].
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Зонирование по оптимальному способу доставки
1 зона
2 зона
3 зона
4 зона
До 1000
От 1000 до От 3000 до От 5000 до
3000
5000
10 000

Показатель
Расстояние от
склада готовой
продукции, км
Транспортная Автотрансмодель в
порт
обычном
режиме
Транспортная Автотрансмодель в
порт, ж/д экстренной
транспорт
ситуации

Таблица 1
5 зона
Свыше 10
000

Автотранспорт

Автотранспорт, ж/дтранспорт

ж/дтранспорт

ж/дтранспорт

Автотранспорт, ж/дтранспорт

ж/дтранспорт,
авиа-

Авиа-

Авиа-

4) Определение оптимальной транспортной модели и маршрута.
5) Определение объема конкретного заказа. Объем заказа предлагается определять по
разработанной автором формуле:

З  Псд  Д  К сез  К рег  П гар  Зстр. , где

З – объем конкретного заказа,
Псд – среднедневная потребность в товаре,
Д – количество дней между поступлением данной партии товара на склад и следующей
партией товара (количества дней до оформления заказа + плечо доставки (количество дней
от обработки поступившего заказа до доставки товара на склад покупателя)),
Ксез – коэффициент сезонности,
Крек – коэффициент рекламирования, рассчитывается как единица плюс относительный
прирост среднедневного товарооборота за рекламный период в долях,
Пгар – дополнительный гарантированный объем сбыта (рассчитывается при
маркетинговой активности у конкретного клиента, при открытии новой торговой точки и
т.д.),
Зстр – страховой запас, который рассчитывается покупателем и составляет в среднем от 5
до 10% объема заказа.
6) Поправка на скорость и сезонность. Данная поправка происходит при наступлении
экстренных случаев, когда могут возникнуть непредвиденные заказы, от скорости
выполнения которых может зависеть объем полученной прибыли и степень лояльности
клиентов. В данном случае происходит корректировка транспортной модели или объема
конкретного заказа.
7) По результатам анализа факторов оценивается эффективность выбранной системы
товародвижения [1, с. 218].
Применение разработанной автором методики анализа факторов, влияющих на выбор
системы товародвижения, на практике рассмотрим на примере анализа системы
товародвижения ОАО «Компания «Арнест».
Данные для анализа:
1.
Продуктовая группа – инсектициды.
2.
Дистрибутор ООО «Эверест-2005» г. Калининград.
3.
Плечо доставки – 14 дней.
4.
Наличие маркетинговой активности.
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Проведем анализ по этапам разработанной методики:
1)
Анализ существующей системы распределения показал, что отгрузка со склада
готовой продукции ОАО «Компания «Арнест» осуществляется на консигнационный склад
ООО «Эверест-2005» г. Калининград.
2)
Анализ форма распределения показал, что доставка товара осуществляется
транзитом со склада готовой продукции г.Невинномысск Ставропольского края до г.
Калининград. Доставка оплачивается поставщиком.
3)
Определение принадлежности к зоне доставки.

Показатель
Расстояние от
склада готовой
продукции, км
Транспортная
модель в
обычном режиме
Транспортная
модель в
экстренном
режиме

1 зона
-

Определение зоны доставки
2 зона
3 зона
От 1000 до
3000

-

автотранспорт

-

Автотранспорт,
ж/д- транспорт

-

Таблица 2
4 зона
-

5 зона
-

-

-

4)
Определяем оптимальную транспортную модель и маршрут. Оптимальная
транспортная модель – использование автотранспорта, а именно седельного тягача с
полуприцепом. Расстояние между складом готовой продукции ОАО «Компания «Арнест»
г. Невинномысск до оптового склада ООО «Эверест-2005» г. Калининград составляет 2435
км. Оптимальный маршрут: Невинномысск – Армавир – Кропоткин – Шоссейный –
Тихорецк – Кущевская – Батайск – Ростов-на-Дону – Самбек – Матвеев Курган – Донецкая
область – Днепропетровская область – Кировоградская область – Киевская область –
Черниговская область – Гомельская область – Минская область – Гродненская область –
Литва (Вильнюс – Каунас – Мариямполе – Вилкавишкис – Кибартай) – Калининградская
область (Гусев – Черняховск – Талпаки – Калининград).
5)
Определение объема заказа на инсектициды Убойная сила, Дихлофос, Picnic.

Товарн Объе
ая
м
группа прода
ж за
июль
2012г.
, руб.

Объе
м
прода
ж за
июль
2013
г.,
руб.

Убойна 71179 38591

Определение заказа на июль 2015 г.
Объе Коли- Плеч Коли- Марк Коэфф
м
чество
о
честв е-тинипрода дней до доста
о
говая циент
ж за форми- в-ки, дней актив сезониюль ровани дней межд
ности
2014
я
у
ность
г.,
следую
парти
руб.
-щего
изаказа,
ями,
дней
дней
45935
7
14
21
+
1
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Таблица 3
Коэфф
ициент
реклам
ировани
я

1,10

я сила
Дихлоф 47051 28577
ос
2
0
Picnic 19915 13559
7
3
Итого 74084 45995
8
4

38031
1
55529
1
98153
7

7

14

21

-

1

1,05

7

14

21

+

1

1,15

7

14

21

+

1

1,10

На основании таблицы данных рассчитаем объем заказа на июль 2015года:

З  Псд  Д  К сез  К рег  П гар  Зстр. 

(740848 руб.  459954 руб.  981537 руб.)
 30дн.  1  1,1  0  72745 руб. 
90дн.

= 800191 руб. + 72745 руб. = 872936 руб.
6) Поправка на скорость и сезонность. В нашем случае поправки отсутствуют, так как
учтен при формировании заказа коэффициент сезонности и срочности.
7) Оценка выбранной системы товародвижения.
Рекомендуется проводить данную оценку на основании правил логистики «7R» с
использованием следующей таблицы.
Оценка системы товародвижения
Показатель оценки
Оценка

Таблица 4

Нужный товар
Необходимое качество
Необходимое количество
Нужное время
Нужное место
Нужный потребитель
Требуемый уровень затрат
Если оценка положительна не по всем пунктам, то такая ситуация может привести к
потере клиентов и, соответственно, определенной доли рынка.
Список использованной литературы:
1. Афонин, А.М. Промышленная логистика: Учебное пособие / А.М. Афонин. - М.:
Форум, 2013. – 304 c.
2. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для высших учебных заведений по
направлению подготовки "Экономика" / А. М. Гаджинский. – М.: Дашков и Кº, 2013. – 420
с.
3. Транспортная логистика: учебно-методическое пособие / Р. Б. Ивуть, Т. Р. Кисель. –
Минск: БНТУ, 2012. – 377 с.
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СИМБИОЗ ПРОЕКТОВ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» И «СТЕПНОЙ ПУТЬ» КАК
ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ
На сегодняшний момент Россия находится в зоне риска мировой изоляции. В виду
данных обстоятельств наша страна активно применяет меры по тесному экономическому
сближению с Азией. Наиболее заметным и резонансным стало сближение России и Китая.
Многие экономисты считают, что китайско-российский союз очень выгоден для обеих
стран и является угрозой для США, однако существует и мнение, что КНР может
послужить бомбой замедленного действия для экономики России. И так, выгодно ли
Китайское сотрудничество для нашей страны?
Одним из плюсов сотрудничества России и КНР является увеличение объемов экспорта
газа. Для России экспорт газа в Китай важен с точки зрения диверсификации поставок, так
как сейчас основным потребителем являются европейские страны. При этом "Газпром"
ожидает увеличения спроса на газ в Европе, поскольку собственная добыча в европейских
странах сокращается, но еще один стабильный потребитель газа значительно увеличит
стабильность. Учитывая конкуренцию со стороны Туркменистана, а также поставщиков
сжиженного природного газа, "Газпрому" необходимо присутствие на китайском рынке в
качестве одного из поставщиков.
Рост вывоза энергоносителей в страны Азии может способствовать усилению
конкуренции такой мировой валюте как доллар. Для этого достаточно осуществлять
расчеты за поставку товаров в юанях.
Установление Западом все новых и новых санкций против России заметно уменьшило
объем прямых иностранных инвестиций в нашу экономику. Для Российской Федерации
снижение количества основной массы зарубежных инвесторов повлекло за собой
сокращение притока капитала и замедление развития и функционирования экономики. И
вновь на помощь нашему государству приходит Китайская Республика. Главные отрасли, в
которые планируется направить инвестиции из Китая - это строительство, промышленность
и инфраструктура.
К 2020 году объем прямых инвестиций Китай планирует увеличить в экономику РФ в
семь раз, сообщается в министерстве Минэкономразвития России. Новость стала известна
после подведения итогов в переговорах между министрами экономики и коммерции РФ и
КНР, Алексея Улюкаева и Гао Хучэном, проходивших на форуме АТЭС на открытой
встрече министров торговли в г Циндао. [1]
На переговорах было достигнуто соглашение о страте трех новых способов
взаимодействия. Первый механизм – создание общей группы наивысшего уровня по работе
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над стратегическими китайско-российскими космическими проектами. Второй –
основывается на создании союзнического инвестиционного совета. По словам министров
двух стран, взаимные инвестиции станут новой точкой роста экономик России и Китая.
Третий направлен на интенсификацию сотрудничества по российскому Дальнему Востоку.
Кроме того, обсуждались возможности работы и управления китайскими компаниями,
особыми экономическими зонами и территориями опережающего развития, создаваемыми
на Дальнем Востоке. Министр коммерции КНР Гао Хучэн подчеркнул важность
поддержки Россией инициативы Китая о создании Азиатско-Тихоокеанской зоны
свободной торговли в АТЭС к 2025 году.
Следует отметить, что тесное сотрудничество Российского и Азиатских рынков
приводит к стабилизации импорта продукции, запрещенных для ввоза в страну Западом. На
всей территории Евразии протянуты сети высокоскоростных железных дорог, волоконнооптические сети, многочисленные автомагистрали, а также трубопроводы и порты.
Основная часть дорог проложена через Республику Татарстан, именно поэтому этот
субъект является одним из самых заинтересованных регионов страны и проводит активную
политику по поддержанию данного проекта. Целью проводимой политики Татарстана
является строительство высокоскоростной магистрали "Москва-Казань", которая может
служить аналогом уже имеющейся в Китае магистрали "Пекин-Шанхай". Таким образом
"шелковый путь" дает для России возможность образовывать зоны экономического
развития. Данный проект способствует наиболее активному экономическому
сотрудничеству, которое затронет не только районы Дальнего Востока и Сибири, но и
европейскую часть нашей страны.
Но на этом разработка способов и мер по сближению рынков России и Азии не
прекратилась. Так 2 апреля 2015 г. министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со
своим монгольским коллегой Лундэнгийном Пурэвсурэном предложил создать
трехсторонний экономический транспортный коридор, проходивший бы через Китай,
Монголию и Россию. Ван И считает, что новый коридор укрепит взаимодействие трех
государств.[2]
Министр иностранных дел Китая отметил, что китайская концепция
"Экономического пояса Шелкового пути" гармонирует с российским проектом
Евроазиатского транспортного коридора и с монгольским "Степным путем».
Создание нового транспортно-экономического коридора позволит вывести уровень
сотрудничества и взаимодействия трех государств на новый этап.
Ван И рассчитывает, что улучшенный им "Шелковый путь" послужит сильным
толчком не только к бурному развитию Китая, России и Монголии, но и станет
поводом к возраждению всей Евразии.
Стоит отметить, что симбиоз проектов «Шелковый путь» и «Степной путь» в
сложившейся экономической ситуации поможет нарастить объемы ВВП.
Хотя социологи и отмечают спокойную реакцию россиян на кризис и связывают
ее с доверием к президенту и ориентацию граждан на сохранение достигнутого
благополучия, Всемирный Банк все же дает прогноз падения ВВП России до 3,8 % в
2015 году.
Выход на рынок Монголии даст возможность увеличить экспорт сырьевой базы
России, а именно полезные ископаемые, оборудование и продовольственные
товары. Относительно импорта основную его часть составят мясо и мясопродукты, а
так же продукты сельскохозяйственной деятельности. Таким образом предложенная
схема МИД Китая может стабилизировать и даже улучшить экономическое
положение нашей страны. Однако, не стоит забывать, что КНР может использовать
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развитые пути через территорию России для тесного сотрудничества с Индией,
Мьямой, Бангладеш и Пакистаном.
Своей внешней политике Пекин делает ставку на продвижении идеи "один пояс-один
путь", параллельно развивая проекты с Индией, Мьянмой и Бангладеш, а также
двусторонний путь - с Пакистаном.
Список используемой литературы
1. http:// allinternet.info/ ekonomika/ kitaj- planiruet- k- 2020- godu- uvelichit- obempryamyx-investicij-v-rossiyu-v-sem-raz/
2. http://newsland.com/news/detail/id/1523700/
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На сегодняшний день проблема обеспечения населения жильем остается важнейшей
социальной задачей государства. Современная государственная политика, наряду с
прежней ориентацией на нужды социально незащищенных групп населения определяет
новые ориентиры, концентрируя внимание на решении жилищных проблем большей части
располагающего средними доходами, населения. Основным способом решения жилищной
проблемы этой части населения является долгосрочное ипотечное кредитование [1].
Как бы не казалось печальным, но ипотека в РФ по сегодняшний день связанна с
немалыми рисками. Причем риски возникают как у заемщика, так и кредитора. Ипотечным
риском считается не неисполнение заемщиком своих обязательств по кредиту, риск
неплатежа.
К основным причинам, обуславливающим ипотечный риск относят: уровень развития
законодательной базы; экономическую стабильность в обществе.
Риски можно классифицировать на систематические и несистематические. Риски,
связанные с ипотечным кредитованием являются систематическими, поскольку они
индивидуальны, т. е. они не носят местный характер. Существующие риски в ипотечной
деятельности, которым подвергаются её участники, приставлены на рисунки 1.
Цена стоимости недвижимости играет важную роль в формировании и снятии рисков,
поскольку все остальные показали кредита, будут зависеть от предмета ипотеки. Можно
сказать, что самую важную роль играет оценка недвижимости. От нее зависят все
показатели кредита. Завышенная или наоборот заниженная стоимость приводит к
завышению суммы кредита или занижению первоначального взноса. Надежная оценка
является гарантам для всех участников рынка [3].
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Рисунок 1-Риски ипотечной деятельности [2]
Риски для банков в первую очередь связаны с потенциальным возникновением у
заемщика причин, по которым он не может вносить денежные средства в качестве
платежей в соответствии с условиями договора. Данные нарушения сильно отражаются на
ликвидном состоянии банка и могут оказать негативное влияние на движение денежных
потоков. Даже если заемщик полностью будет соблюдать условия договора - это не будет
для банка гарантией отсутствия рисков. Риски ипотечного кредитования можно разделить
на 2 основные категории:

риск, связанный с конкретным заемщиком - определяется вероятностью
неуплаты процентов по ипотеке или основного долга заемщика. Снизить ущерб в такой
ситуации можно при помощи правильного выбора технологий и инструментов
кредитования. Существенным фактором снижения риска может служить правильный
выбор размера первоначального взноса и максимальная ежемесячная плата, зависящая от
доходов семьи. Данный риск постепенно снижается по мере выплат по основному долгу.
Так риск у банка может возникнуть от досрочного погашения кредита, поскольку доход от
процентов теряется и необходимо искать новые источники инвестирования;

риск кредитного портфеля - определяется вероятностью снижения стоимости
активов банка. Это происходит из-за большого объема рискованных ипотечных кредитов,
или при падении доходности в связи с изменениями на рынке. Данные риски носят
системный характер и могут быть связанны с неправильной финансовой политикой банка,
или могут быть вызваны внешними причинами (налоговыми, политическими,
инфляционными и другими). Сложная ситуация может возникнуть при
несбалансированности активов и пассивов банка, вследствие чего банк окажется в
ситуации, когда у него не будет хватать денежных средств для выплаты своих долговых
обязательств.
Финансовые организации должны иметь хорошо отлаженную систему контроля над
возникающими рисками, основанную на анализе большого количества показателей.
Риски заемщика связанны как с объектом, под который получен ипотечный кредит, так и
с условиями выплат платежей. Одним из наиболее часто встречающихся рисков является
процентный риск. Он связан с изменением процентной ставки в сторону увеличения. В
этом случае заемщику приходиться платить свыше заранее запланированной суммы. Но
существует обратная ситуация, когда процентная ставка уменьшается. Это конечно
выгодно для заемщика, но ставит банк в затруднительную ситуацию. В случае кредита, где
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предусмотрена плавающая процентная ставка, необходимо заранее предусмотреть
верхнюю и нижнюю границы [4].
Валютный риск возникает, когда кредит выдан в иностранной валюте, а основной доход
заемщик получает в национальной валюте. Изменение курса в сторону повышения
стоимости национальной валюты приведет к увеличению доли платежа в общем доходе.
Обезопасить заемщик может себя, выбрав валюту кредита, такой же, как и основного
дохода.
Рыночный риск связан с понижением цен недвижимости. В итоге, заемщик выплачивает
сумму, которая превышает реальную цену квартиры. Если же квартира перешла во
владение банка, он не может выручить за нее средства, чтобы покрыть свои расходы.
Правильная оценка стоимости недвижимости позволяет снизить риски для всех
участников. Оценивая сегодняшнее состояние рынка недвижимости можно сказать, что
цены в большинстве регионов превышены, по сравнению с уровнем доходов.
Имущественные риски связанны с изменением состояния залогового объекта или
утратой прав на него. В такой ситуации, долговые обязательства не изменяются и клиент
так же должен погашать свой долг. Защитить себя можно путем страхования имущества и
права собственности.
Риск утраты трудоспособности связан с возможной потерей постоянного стабильного
дохода. Минимизировать данный риск можно застраховав жизнь или здоровья.
Риски ипотечного кредитования обуславливают необходимость создания
стабилизирующих их противовесов. Важную роль здесь играет страхование. Именно
институт страхования позволяет снижать или перераспределять основные ипотечные
риски, обеспечивая нормальное функционирование института ипотеки.
Мировая практика позволяет выделить следующие виды страхования в сфере
ипотечного кредитования:

страхование жизни заемщика на случай смерти;

страхование являющейся предметом залога недвижимости, от повреждений и
уничтожения (эта роль принадлежит владельцу имущества). При наступлении страхового
события выплата страхового возмещения производится заемщику либо кредитору и должна
быть направлена на восстановление заложенного имущества, а не на погашение ипотечной
задолженности;

страхование ипотечной задолженности (в случае отказа либо при отсутствии
возможности плательщиком выполнять свои обязательства, его функции принимает на себя
страховая организация);

страхование имущественных прав залогодателя. Кредитор в данном случае
может быть застрахован от непредвиденных обстоятельств, а также всех обременений,
таких как ипотечные долги. Может страховаться и информация по оценке недвижимости,
налоговая задолженность либо ее отсутствие;

страхование ответственности оценщика стоимости недвижимого имущества [5].
Подводя итог, отметим, что основным игроком, оказывающим непосредственное
влияние на рынок ипотечного кредитования, является государство. Без его участия
практически невозможно создать эффективный, а главное работающий, механизм ипотеки,
т.к. во-первых, государство должно выступать гарантом проводимых сделок; во-вторых,
государство должно оказывать поддержку наиболее нуждающейся категории заемщиков, и,
наконец, без государственного регулирования не может быть как такового существования
рынка ипотечного кредитования, ведь именно органы государственной власти
разрабатывают и принимают законы, без которых вообще невозможно развитие не одного
рыночного механизма [6].
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Банки же, в свою очередь, не могут полностью оградить себя от рисков по ипотечному
кредитованию, но могут их диверсифицировать. Оценка основных видов риска и их
страхование в последующем, перекладывает часть финансовых затрат на страховые
компании, снимая их с заемщика и кредитора.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ПО НАЧАЛО»
Прогнозирование - это вероятностное определение хода дальнейших событий.
Это своего рода умение предвидеть, анализ ситуации и ожидаемого дохода ее и
изменения в будущем. Так как каждое решение - это проекция в будущее, а будущее содержит элемент неопределенности, важно правильно определить степень рисков, с
которыми сопряжена реализация принятых решений. Просчет рисков также является
неотъемлемой частью прогнозирования, как системы оценки возможных потерь и
выигрышей при принятии данного решения.
В данной статье был рассмотрен механизм прогнозирования на примере показателей
объема продаж основной продукции на предприятии ООО «По Начало». Организация
представляет собой предприятие нового поколения российской автомобильной
промышленности. Этот факт и был положен в название компании. Новые стандарты
распространяются не только на принципы организации производства, но и на миссию,
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которая заключается в ориентации на требования потребителей и стремлении обеспечить
автовладельцев надежными и недорогими запасными частями.
Одним из основных методов прогнозирования дальнейших перспектив являются
временные ряды. Прогнозирование временных рядов заключается в построении модели для
предсказания будущих событий основываясь на известных событий прошлого,
предсказания будущих данных до того как они будут измерены. Временной ряд
представляет собой последовательность данных, описывающих объект в последовательные
моменты времени. В отличие от анализа случайных выборок, анализ временных рядов
основывается на предположении, что последовательные данные наблюдаются через равные
промежутки времени . Прогноз будущих значений временного ряда используется для
эффективного принятия решений.
В данной статье по статистическим данным предприятия ООО «По Начало» в
Набережных Челнах был проведен анализ и составлен прогноз в пакете STATISTICA 8.0.
На рисунке 1 можно заметить, что ряд имеет отчетливо возрастающий тренд, а также
сезонную составляющую.

Рисунок 1 – Таблица исходных значений.
Прогноз исходного временного ряда будет краткосрочным и может являться основанием
для принятия решений в ближайшее время. Для краткосрочного прогнозирования
целесообразно взять непреобразованный ряд, что сохранит наибольшее число его
особенностей. Краткосрочный прогноз может быть построен авторегрессиоными
методами, учитывая взаимную линейную зависимость членов ряда. Инструменты для этого
доступны в среде STATISTICA в модуле «Временные ряды и прогнозирование»
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Обратив внимание на рисунок 2, ясно, что в таблице результатов с оценками,
стандартными ошибками, асимптотическими значениями t-статистик обе оценки (сезонных
и несезонных параметров) высоко значимы.

Рисунок 2 – Таблица оценок.
При прогнозировании хорошая "картина" получается, когда прогнозы продолжают
наблюдаемый ряд (рисунок 3).

Рисунок 3 – График прогнозных значений.
Таким образом, прогноз для ООО «По Начало» показывает относительно стабильное
развитие уровня продаж на ближайшие месяцы. Построенная модель АРПСС,
прогнозирующая последующие 5 наблюдений также указывает на хороший прогноз,
соответственно, и расширение клиентской базы, поэтому имеет смысл увеличить объемы
поставок тормозных колодок.
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Исследуя общие тенденции изменения движения земель сельскохозяйственного
назначенияпредставляется целесообразным рассмотреть факторы, под влиянием которых
оно происходит. В рыночной экономике основными критериями являются спрос и
предложение. В ситуации, сложившейся в России, активным является спрос на землю, а вот
предложение консервативно из-за особенностей земли как товара и экономических
условий, порождающих предложение. В формировании спроса на земли
сельскохозяйственного назначения можно выделить три направления с целью
использования сельскохозяйственных земель для производства сельхозпродукции; в целях
строительства на них различных объектов; спрос, направленный на дальнейшую продажу
земли и извлечение спекулятивного дохода.
В настоящее время доходность производства сельхозпродукции достаточно низкая,
поэтому первое направление спроса нельзя считать конкурентным по отношению к двух
следующим. Рост цен на недвижимость вызвал увеличение спроса на земельные участки
для строительства комфортабельного загородного жилья. Коттеджное строительство стало
доходной сферой бизнеса.
Таким образом, действующий в стране воспроизводственный процесс земли никак
нельзя отнести к категории успешных, способствующих росту эффективности
сельхозпроизводства. Нерешенность со стороны государства главного вопроса –
эквивалентности экономических взаимоотношений сельхозпредприятий с другими
субъектами хозяйствования заставляет их изыскивать новые пути выживания. Как ни
парадоксально,
но
даже
при
значительных
долговых
обязательствах
сельхозтоваропроизводителей одним из возможных путей выхода из кризиса является
продолжение пользования заемными денежными средствами. Следует особо акцентировать
внимание на долгосрочном заимствовании финансовых ресурсов для целевого
использования – внедрения современных технологий, обновление машинно-тракторного
парка, повышения плодородия земли, то есть восстановления производственного
потенциала отрасли.
Решение вопросов кредитования агропредприятия сдерживается не отсутствием
кредитных ресурсов, они есть, а обеспечением их возвратности заемщиком. Низкая
платёжеспособность предприятий, несовершенство законодательной базы по защите
возврата выданных кредитов, своеобразное ориентирование инвестиций способствовали
уходу финансовых ресурсов из производственной сферы в спекулятивную, где достигается
высокая скорость их оборачиваемости (торговля, сервис и др.). По этой причине
большинство сельскохозяйствующих субъектов банковской системы предпочитают
выдавать агропредприятиям только небольшие ссуды на короткие сроки, относящиеся к
краткосрочным кредитам сезонного характера. В итоге, организация рынка земли возможна
только на основе эффективного взаимодействия финансовой, правовой и организационной
системы по урегулированию земельных отношений. Для этого должны быть созданы
законодательная база, а также предпосылки, регулирующие на начальной стадии
земельный рынок. В этом случае земли сельскохозяйственного назначения получат
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экономическую оценку, появятся стимулы для перераспределения земель в пользу
эффективно работающих сельхозтоваропроизводителей.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ЗЕМЛИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Процесс развития земельных отношений за последние двадцать лет позволил
сформировать эффективно действующую инфраструктуру рынка земли. В то же
самое время некоторые элементы этой инфраструктуры находятся в зачаточном
состоянии. При этом необходимо отметить, что активно развиваются институт
кадастровых инженеров, обеспечивается правовое сопровождение всех сделок с
землей. Однако, институты страховых услуг, оценочной деятельности требуют
качественных изменений. Только в таком случае возможно дальнейшее развитие
рынка земли.
Для развития земельных ресурсов как экономического потенциала России
необходимо комплексно решать вопросы формирования государственной земельной
политики, определить направления регулирования земельных отношений. В первую
очередь необходимо создать правовое пространство на рынке земли, систему
защиты прав собственности для обеспечения экономической безопасности страны и
создания привлекательной среды для инвестиций, в том числе иностранных.
Обязательным условием цивилизованного развития рынка земли является ведение
государственного земельного кадастра и мониторинга земель. Государство должно
не только вести учет земельных ресурсов, но и нести ответственность за состояние
земель, следить за их использованием и охраной. Важнейшее место в развитии
рынка земли занимают системно-институциональные преобразования. Их главная
цель состоит в создании эффективной инфраструктуры рынка земли.
Список использованной литературы:
1.Теория переходной экономики: Учебное пособие / под ред. Николаевой И.П. - М.:
ЮНИТИ - ДАНА, 2010. - 487с.
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СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Актуальность данной темы во многом определяется тем обстоятельством, что
поступательный рост экономики РФ и повышение степени ее вовлеченности в мировую
экономическую систему обуславливают высокий уровень требований, выдвигаемых к
отечественной финансовой инфраструктуре, а также к национальной платежной системе.
Платежная система России является одним из ключевых компонентов финансовой
инфраструктуры экономики страны, посредством которого формируется общий денежный
спрос в экономике, в том числе поддерживается общественное доверие к национальной
валюте как средству платежа. [1]
Национальная платежная система России – это одна из основных проблем, которая
волнует не только банкиров, но и держателей платежных карт. Для государства в целом
вопрос ее создания – стратегическая цель, от успеха в достижении которой будет зависеть
экономическое будущее страны.
О необходимости перехода на собственной национальной платежной системы России
экономисты говорили не один год, приводя при этом в пример Белоруссию и Китай, так как
эти страны уже давно создали платежные системы, которые впоследствии стали хорошо
развиваться и со временем доля крат, выпущенных данными платежными системами, на
внутреннем рынке превысила долю карт гигантов Visa и MasterCard.[2] Но конкретно
вопрос о необходимости ее создания возник после того как
США
выступило
с
санкциями к четырем банкам России, что не исключало дальнейшего нагнетания ситуации,
и что в итоге могло привести к блокировке работы по остальным участникам банковской
системы страны. Правительство России на эти угрозы ответило переводом всех операций и
расчётов на национальную валюту, но c целью того, чтобы обезопасить себя в дальнейшем
от заграничных «партнеров» понимают, что необходима новая национальная платежная
система России. Однако глава Центробанка Э. Набиуллина уточнила, что единая
российская платежная система не предусматривает отказ от сотрудничества с MasterCard и
Visa. [3]
Так вот с 1 апреля в России официально начала работу долгожданная Национальная
система платежных карт - по сути, внутрироссийская система обработки платежей по
выпущенным в стране картам международных платёжных систем, таких как Visa и
MasterCard. С ее созданием снимается вопрос о блокировании карт россиян и прекращении
их обслуживания Западом при помощи финансовых санкций. Но на сегодняшний день из
двух лидеров этого рынка в стране - Visa и MasterCard - только последний успел почти
полностью перейти на новую систему, в связи с чем некоторые банки заявили о возможных
сбоях. С предупреждением выступили "Райффайзенбанк" и "ЮниКредит Банк". Первый,
как сообщают российские СМИ, уведомил клиентов о "возможных неудобствах,
вызванных техническими работами". Второй на сайте сообщил о "временных трудностях в
связи с переходом на новую платформу". Суть всей данной ситуации состоит в том, что
Visa и MasterCard, которые эмитировали 85% всех карт в России, должны в соответствии с
новым законом полностью перейти на обработку российских платежей на территории
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России. Раньше, когда владелец такой карты осуществлял покупку в российском магазине,
информация о платеже отсылалась в процессинговый центр платежной системы,
расположенный за пределами России.[4]
Сообщается, что перевод транзакций по картам MasterCard на обработку в НСПК
завершится лишь в первой половине апреля. До этого момента часть операций будет
продолжать обрабатываться в процессинговом центре MasterCard за рубежом. Что касается
Visa в данной компании переход к национальной платёжной системе займет немного
больше времени.
Исходя из текущей ситуации можно сделать вывод о том, что развитие национальной
платежной системы - это прежде всего эволюционный процесс, зачастую преобразующий
существующую национальную финансовую инфраструктуру. Мы считаем, что
формирование новой национальной платежной системы, которая соответствует планам
Правительства РФ по социально-экономическому развитию страны является
общегосударственной задачей, в решении которой, наравне с Банком России, примут
участие как законодательные, так и исполнительные органы власти РФ, и что позволит
создать национальную платежную систему доступной для населения, выгодной для
бизнеса, эффективной для государства и безопасной для всех.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Государственная политика в жилищно-коммунальной сфере имеет достаточно
выраженную направленность к переходу к использованию рыночных механизмов
регулирования коммунальной инфраструктуры в условиях конкуренции и на конкурсной
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основе. Предполагается, что структурные сдвиги в развитии отрасли будут обеспечиваться
всем комплексом намеченных мероприятий с использованием инструментов
государственных программ, в том числе целевых («Жилище», «Чистая вода»), стратегий,
дорожных карт, а также инвестиционных проектов на основе баланса государственных и
частных вложений.
Текущее состояние и перспективы развития национальной экономики обусловливают
необходимость проектирования инструментов и механизмов управления коммунальной
инфраструктурой с учетом целей и задач долгосрочного развития отрасли, а также
наличествующих ресурсов, в том числе доступных через перераспределительные системы
и финансовые инструменты. Данные организационно-экономические механизмы должны
органично вписываться в действующую систему управления объектами жилищнокоммунальной сферы, обеспечивая предоставление населению качественных и надежных
услуг (ресурсов) вне зависимости от инвестиционной активности и финансовых
возможностей публично-правовых образований [1].
Перспективным направлением развития рыночных инструментов регулирования
жилищно-коммунальной сферы является использование механизмов государственночастного партнерства. В рамках заявленной тематики данный тип институционального
партнерства следует рассматривать в качестве механизма, объединяющего материальные и
нематериальные ресурсы государства и частных инвесторов в целях интенсификации
производственных процессов в инфраструктурных отраслях.
В жилищно-коммунальной сфере партнерские проекты власти и бизнеса являются
альтернативой приватизации и государственным программам с финансовым обеспечением
за счет бюджетных и других централизованных источников. Как элемент системы
регулирования инфраструктурного сектора государственно-частное партнерство служит
инструментом замещения расходных обязательств публичных образований
инвестиционными возможностями частного сектора. Его использование позволяет
концентрировать ресурсы участников партнерства на приоритетных и традиционных видах
деятельности. Перекладывая на частный сектор капитальные и текущие затраты на
строительство, реконструкцию, эксплуатацию и управление объектами коммунальной
инфраструктуры, государство обеспечивает снижение нагрузки на бюджетные фонды и
концентрацию высвободившихся ресурсов на решении приоритетных задач в других
сферах регулирования. В свою очередь, частному партнеру открывается доступ к видам
деятельности естественных локальных монополистов с гарантированным рынком сбыта
[2]. Независимость в принятии решений позволяет использовать для реализации
оперативных и стратегических задач развития бизнеса все доступные и необходимые
ресурсы, а также актуальные инжиниринговые решения, наработанные инженерные и
управленческие технологии [3].
В рассматриваемом аспекте государственно-частное партнерство формирует достаточно
гибкий механизм регулирования жилищно-коммунальной сферы, транслируя на
микроуровень стратегические задачи развития инфраструктурного сектора с
одновременной передачей объектов инфраструктуры в управление частному сектору.
Традиционными (применительно отечественной правовой системы) формами
реализации партнерских отношений власти и бизнеса в жилищно-коммунальной сфере
являются аренда, государственный заказ, совместные (акционерные) предприятия и
концессия. В целях повышения инвестиционного интереса бизнес-сообщества к
инфраструктурным
проектам
на
государственном
уровне
формируются
институциональные предпосылки для развития перечисленных выше форм и механизмов
государственно-частного партнерства.
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САНКЦИИ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Санкции против других стран существуют уже сотни лет. Под санкциями принято
понимать карательные дипломатические, экономические и общественные действия по
отношению к государству, нарушившему международное право. Государства всегда
пытались влиять на своих соседей, используя непрямые методы воздействия. Но история
показывает, что санкции часто лишь усугубляли проблемы, которые были призваны
решить.
Расширение антироссийских санкций, введенных Западом, остается одной из актуальных
проблем международной повестки дня. Санкции США и Европы уже затронули целые
отрасли российской экономики, а также политиков и бизнесменов. С 1 августа вступили в
силу секторальные ограничения Евросоюза, затрагивающие финансовую отрасль
экономики, нефтяную и оборонную. Также под санкции попали такие крупные российские
банки как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ВЭБ и Газпромбанк.
В общей структуре товарооборота России наиболее значимое место занимает
Европейский союз (ЕС), на его долю приходится 48,5% (350,3 млрд. долл. США) всего
товарооборота. К менее значимой группе по объему внешнеторгового оборота относятся
страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Удельный вес данной
группы составил 26,9% в январе-ноябре 2014 г. (24,8% - в январе-ноябре 2013 г.) (194,5
млрд. долл.).
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Во внешней торговле России со странами СНГ, показатели в январе-ноябре 2014 г. были
ниже, по сравнению с январем-ноябрем 2013 года. В целом со странами СНГ товарооборот
в период январь-ноябрь 2013 года 87,3% (89,1 млрд. долл. США). Товарооборот со
странами СНГ сократился на 12,7%, импорт снизился на 14,6%, а экспорт – на 11,8%.
От введенных санкций в отношении России странами ЕС, США и ряда других
существенно пострадал внешнеторговый оборот (таблица 1).
Таблица 1 - Внешняя торговля Российской Федерации (в млрд. долл. США)
Показатель

Январь-декабрь 2013 года
Всего

1
Внешнеторговый
оборот

2

Январь-декабрь 2014 года

в том числе со
странами
Дальнее
зарубежье
3

Всего

СНГ
4

5

в том числе со
странами
Дальнее
зарубежье
6

СНГ
7

864,6

740,2

124,4

801,6

698,0

103,6

темпы роста, %

100,2

101,1

95,0

92,7

94,3

83,2

Экспорт

523,3

445,2

78,1

493,6

426,4

67,2

темпы роста, %

99,2

100,3

93,4

94,3

95,8

86,0

Импорт

341,3

295,0

46,3

308,0

271,6

36,4

темпы роста, %

101,7

102,3

97,8

90,2

92,1

78,6

Внешнеторговый оборот в 2014 году составил 801,6 млрд. долл. США, сократившись на
7,3%, относительно 2013 года, экспорт снизился на 5,7%, а импорт – на 9,8%. В общем
объеме товарооборота в 2014 году на долю экспорта приходилось 61,6%, импорта – 38,4%.
Россия является крупнейшим экспортёром нефти и в доле товарооборота занимает
лидирующую позицию. Экспорт за период январь-ноябрь 2014 г. составил 459,4 млрд.
долл. США, данный показатель на 3,8% ниже, чем за это же период 2013 г. Причиной
снижения экспорта могло послужить снижение средних контрактных цен. В этот же период
снизились цены на экспорт сырой нефти, а также на природный газ, черные металлы и
медь.
На протяжении 2014 года рынок сырьевых товаров, который является одной из наиболее
важных статей российского экспорта, характеризовался отрицательной тенденцией. В
течение 2014 года цены на нефть падали, за исключением февраля, и периода с мая по
июнь, когда на фоне геополитической напряженности вокруг событий в Украине и
вооруженного конфликта в Ливии цены не нефть немного увеличились. К основным
факторам снижения нефтяных цен относится увеличение объемов добычи нефти в США,
восстановление в Ливии нефтедобычи в условиях невысокого прироста спроса на мировом
рынке, а также укрепление американского доллара к мировым валютам.
Цена на нефть марки «Urals» в декабре 2014 года снизилась на 22% относительно ноября
2014 года и составила 61,1 долл. США за баррель. Цена природного газа в декабре 2014
года увеличилась на 2,9% по сравнению с ноябрем 2014 года и достигла отметки в 376,7
долл. США за тысячу кубических метров, а если сравнивать с январем-декабрем 2013 года,
то наблюдается снижение стоимости на 6,5%.
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Несмотря на то, что основу российского экспорта составляют топливно-энергетические
товары, значительную роль составляют металлы и изделия из них, продукция химической
промышленности и каучук, доля которых во всем экспорте в январе-ноябре 2014 года
составила 84,1% стоимостного объема российского экспорта. Не смотря на это, удельный
вес сократился на 0,1% по сравнению с тем же периодом 2013 года. Снижению
отечественного экспорта товаров могло послужить ухудшение конъюнктуры мирового
рынка химической продукции, а также уменьшение средних экспортных цен на черные
металлы и медь. Наибольшее снижение вывозных цен было характерно для калийных
удобрений (-26,3%), синтетического каучука (-14,3%), аммиака (-14,3%) и рафинированной
меди (-8,6%).
Российский импорт составил в январе-ноябре 2014 года 263,4 млрд. долл., что на 7,6%
ниже, чем в январе-ноябре 2013 года. Это объясняется тем, что закупки в физическом
выражении снизились и средние импортные цены имели отрицательную динамику.
Значительно сократились объемы закупок машин и оборудования, продовольственных
товаров, металлургической продукции и продукции химической промышленности.
В период с января по ноябрь 2014 года по сравнению с тем же периодом 2013 года
импорт России сократился, больше всего из стран СНГ - на 14,6%, чуть меньше из ЕС - на
10,1% и меньше всего из стран АТЭС - на 3,1%.
В стоимости импорта доля стран дальнего зарубежья составила 88,5% за январь-ноябрь
2014 г. по сравнению с 87,6% того же периода 2013 г., а доля государств СНГ в стоимости
импорта составила 11,5% в январе-ноябре 2014 г. по сравнению с тем же периодом 2013 г.,
которая составила 12,4%.
Важной статьей российского импорта являются машины, оборудование и транспортные
средства. Этот показатель в январе-ноябре 2014 года по сравнению с тем же периодом 2013
года сократился на 9,1% до 125,2 млрд. долларов. Значительно сократился импорт грузовых
железнодорожных вагонов (на 81,2%), бульдозеров и другой строительной техники (на
36,3%), грузовых автомобилей (на 28,0%), легковых автомобилей (на 21,1%).
Основу российского импорта, кроме машин, оборудования и транспортных средств
составляют продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, продукция
химической промышленности, а также каучук. Их доля в российском импорте в январеноябре 2014 г. составила 77,6%, что на 0,2% меньше, чем в 2013 году этого же периода, а
общие стоимостные объемы уменьшились на 7,8%. Данную динамику российского
импорта можно объяснить тем, что значительно сократились стоимостные объемы ввоза
металлов, а также изделий из них (на 10,7%), древесины (на 10,2%), продукции химической
промышленности и каучука (на 5,8%).
Проанализировав данные по внешнеторговому обороту за 2014 г., можно сказать, что
Россия с экономической точки зрения понесла значительные убытки, в частности из-за
сокращения удельного веса экспорта. Это несомненно связано со снижением цен на нефть,
а учитывая то, что нефть является основным экспортируемым товаром России, можно
сделать вывод о том, что санкции действительно нанесли серьёзный удар по экономике
страны.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО МАРКЕТИНГА
Интегральной функцией менеджмента является маркетинг. В научной литературе
маркетинг рассматривается как философия производства либо система управления
сбытом[1]. Различные трактовки обусловлены огромным и разнообразным спектром задач,
которые он непосредственно решает в разных сферах деятельности, а именно:
- репутация предприятия;
- контроль согласованных сроков поставки;
- выпуск товаров отличного качества;
-прогноз требований потребителей к товаром;
- установление цены на товар по сравнению с конкурентами и др.
Финансовый рынок является сферой деятельности финансового маркетинга, как
системного подхода инвесторов-продавцов и инвесторов-покупателей. Цель деятельности
финансового инвестора должна быть основана на знаниях потребительского спроса на
финансовые активы[2,3].
Существуют два направления деятельности инвесторов-продавцов, а именно:
- ориентация на стабильно-массовый спрос;
- ориентация на нестабильный спрос [4].
Финансовый маркетинг выполняет функцию финансового менеджмента, предполагает
изучение финансового рынка, активные действия инвесторов-покупателей и инвесторовпродавцов.
Сам процесс финансового маркетинга предполагает на первоначальном этапе изучение
потребностей инвестора-покупателя и каждого конкретного финансового актива. Далее
идет комплексное исследование финансового рынка и составляется финансовый план
финансового маркетинга, в основе которого составляется план организационных действий
и рекламные мероприятия. Большое значение отдается рекламе, так как именно она
представляет собой средства связи между людьми.
Основными функциями финансового маркетинга являются такие как сбор информации,
маркетинговые исследования, планирование деятельности по выпуску финансовых
активов, планирование деятельности по реализации финансовых активов, реклама,
реализация финансовых активов[5].
Финансовый маркетинг требует сегментирования финансового рынка. В целом вся
деятельность финансового рынка направлена на создание новых активов, а также созданию
новых финансовых рынков и конечно же на удержание своей доли рынка[6].
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ПРОБЛЕМА ИНОСТРАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Некоммерческие организации являются важным и неотъемлемым элементом
демократии и гражданского общества. За последние годы в российской экономической,
политической и социальной жизни произошли важные изменения, что не могло не
повлиять на деятельность некоммерческих организаций. Были приняты новые законы,
изменился общественный климат все это в совокупности с рядом других факторов стало
причиной переформулирования многих традиционных вопросов.
По причине значительной роли НКО в развитии страны и поддержки населения,
финансирование их из зарубежных источников в условиях сложившихся геополитических
изменений стало вызывать опасения. В этой связи Правительство Российской Федерации
заняло активную позицию для разрешения возникающих противоречий. Первым шагом к
решению данного вопроса стало принятие в 2012 г. поправок в закон «О некоммерческих
организациях», согласно которым: «Иностранным агентом признается российская
некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное имущество от
иностранных государств и граждан и участвует, в том числе в интересах иностранных
источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской
Федерации» [6]. На основе этого закона был составлен реестр иностранных агентов, в
который после многочисленных проверок вошли около 40 некоммерческих организаций.
Первой организацией, включенной в список стала Ассоциация некоммерческих
организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС»», за получение иностранного
финансирования и участие в политической деятельности. Также среди НКО-иностранных
агентов можно назвать следующие: Некоммерческое партнерство «Содействие развитию
конкуренции в странах СНГ» (занимается формированием госполитики в области развития
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конкуренции), Региональная общественная организация «Человек и Закон» Республики
Марий Эл (правозащитная организация).
Одним из последствий принятия изменений стала необходимость иностранных агентов
один раз в полгода размещать в сети Интернет отчет о поступлении имущества и денежных
средств, а также направлениях их фактического расходования. Лишившись западного
финансирования, многие некоммерческие организации переориентировались на получение
государственных средств.
Известно, что законодательством Российской Федерации предусмотрено несколько
источников финансирования НКО: бюджетные средства в форме федеральных грантов
(гранты Министерства экономического развития, президентские гранты), региональных
грантов (субсидии министерств экономического развития субъектов РФ, гранты глав
регионов); донорские средства (средства крупных НКО, Фондов), частные пожертвования
(меценатство, система привлечения частных средств, электронная благотворительность) [2.
с.20].
В 2013 году повышенный спрос, например, был отмечен на президентские гранты для
СО НКО: количество заявок по сравнению с предыдущим годом которых увеличилось в 2,5
раза. НКО также включились в систему госзакупок, стали активно участвовать в различных
конкурсах, тендерах и аукционах, получая государственные и муниципальные заказы [1,
с.6].
В 2015 году финансирование социальных НКО будет сокращено на 10%, причем
изначально
рассматривалось
сокращение
финансирования
на
100%,
но
Минэкономразвития РФ выступил против прекращения финансирования социально
ориентированных НКО [9]. Однако, сокращение финансирования со стороны государства
вынуждает НКО либо уйти с рынка, либо искать зарубежных доноров и попадать в список
«иностранных».
Вместе с тем, в феврале 2015 года Госдума приняла закон о выходе НКО из реестра
«иноагентов». Исключение НКО из реестра допустимо при соблюдении следующих
условий: в течение последнего года некоммерческая организация не получала
иностранного финансирования и не занималась политической деятельностью на
территории России, а также в случае возврата денег, полученных от источника за границей,
в течение трех месяцев. Решение об исключении НКО из реестра будет решаться через суд,
с предварительной проверкой прокуратуры [9]. Особое внимание уделяется возврату,
сохранению и накоплению собственного отечественного капитала внутри страны, а также
увеличению доли собственного финансирования, без привлечения средств извне.
Важно отметить, что несмотря на весьма кардинальные меры, Правительство РФ
заинтересовано лишь в укреплении национальной экономики, обеспечении безопасности
граждан, в защите их прав и свобод. Так, в своем обращении Федеральному собранию 4
декабря 2014 года Президент Российской Федерации предложил провести амнистию и
полную легализацию капиталов, возвращающихся в Россию. Правительство обязуется
обеспечить людям, которые вернут свое имущество и капитал в Россию, твердые правовые
гарантии. Данное предложение направлено на избавление нашей экономики от «офшорной
страницы в ее истории» [6].
По состоянию на 17 февраля 2015 г. реестр НКО, выполняющих функции иностранного
агента составляет 41 некоммерческая организация, не смотря на то, что организации,
которые в течение последнего года не получали финансирования из-за рубежа, по решению
суда выходят из него, реестр постоянно пополняется. Это обусловлено проверками
Минюста. Так, в марте 2015 года Челябинский региональный благотворительный
общественный фонд «За природу», Челябинское региональное экологическое
общественное движение, а также общественное региональное движение «Новгородский
женский парламент» пополнили список иностранных агентов [8]. Причем, последний из
них, самостоятельно обратился в Минюст с просьбой о включении в реестр «иностранных
агентов».
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Безусловно, сокращение числа НКО иностранных агентов является положительной
тенденцией, ведь это означает, что организации предпринимают необходимые меры, чтобы
соблюсти условия, установленные Правительством.
В качестве примера страны, в которой работа с иностранными агентами устроена весьма
успешно, можно рассмотреть США. Так, принятый еще в 1938 г. 22-й раздел кодекса США
«Акт об иностранных агентах» действует до сих пор. В сравнении с российским законом он
гораздо более суровый. Во-первых, под действие закона о регистрации иностранных
агентов в США подпадает не только политическая деятельность, но и широчайший спектр
другой работы. Во-вторых, сам факт регистрации в качестве иностранного агента означает
согласие с проверками, причем их периодичность не ограничена. Иностранный агент
обязан предоставлять все документы и записи, связанные с его деятельностью, по первому
требованию для инспекции. В-третьих, нарушителям закона грозит до пяти лет
американкой тюрьмы, что, безусловно, является весомым аргументом в пользу соблюдения
законодательства.
В Венесуэле действует закон «О защите политического суверенитета», направленный на
пресечение финансирования НКО из зарубежных источников. В стране под запретом все
формы иностранного финансирования НКО, все их средства должны быть национального
происхождения и иметь прозрачный характер. В случае нарушения данного закона,
виновные обязаны заплатить штраф в размере, вдвое большем, чем полученная сумма.
Попытки незаконного финансирования пресекаются, а виновные штрафуются на сумму, в
два раза превышающую размер полученной из иностранного источника. Венесуэльские
руководители НПО, получающие деньги из-за рубежа, лишаются по этому закону права на
ведение политической деятельности на срок от 5 до 8 лет.
Таким образом, можем сделать вывод, что проблема иностранного финансирования
российских некоммерческих организаций действительно имеет место быть, особенно в
условиях политической нестабильности. Опыт зарубежных стран говорит о том, что не
только Правительство нашей страны считает проблему иностранных агентов весьма
существенной и требующей регулирования в форме закона, который распространяется на
все население. Этим обусловлен ряд мер, которые государство целенаправленно проводит
для решения данной проблемы, переориентируя НКО на приоритет национального
финансирования, государственной финансовой поддержки и поиска альтернативных
источников финансирования [3, с.215], опираясь на опыт стран мира и создавая условия для
увеличения денежных пожертвований НКО.
Список использованной литературы:
1. Пагава Инга и др.Российские НКО на пути к устойчивости– Москва: CAF Россия,
2013. –6 с.
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и практикой формирования финансовых ресурсов некоммерческих организаций в
российской экономике // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика,
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МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУДИТА

Наряду с понятиями финансовый, бухгалтерский аудит в последнее время появилось
понятие «логистический аудит», который направлен сокращение логистических издержек
повышения эффективности деятельности предприятия и на основе понятий «аудит» и
«логистика» многие авторы дают различные определения логистического аудита
Нами предложено новое определение логистического аудита - это системный процесс
получения и оценки объективных данных о действиях и событиях, устанавливающий
уровень их соответствия установленному критерию по всей цепочки поставок и
представляющий результаты заинтересованным пользователям.
В рамках логистического аудита речь идет о проверке всех этапов в цепочке поставок. На
рис. 1 обозначены цели и задачи логистического аудита.
Цели и задачи логистического аудита

Подсистема внешного
логистического аудита

оценка достоверности
и отражения
информации
оценка соблюдения
законодательства в
логистической
деятельности

Подсистема внутренного логистического аудита

оценка
движения
потоков

оценка
логистических
запасов

оценка
производительност
и и ресурсоотдачи

оценка
логистического
транспорта

оценка
экономичности
использования
ресурсов

оценка
звена, цепи,
канала
поставок

оценка правильности
учета затрат и
калькулирования
себестоимости

Рис. 1. Цели и задачи логистического аудита
С целью повышения эффективности и результативности аудита логистической
деятельности, учитывая вышеуказанные направления, нами разработана модель
логистического аудита (рис. 2)
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1- Анализ стратегии развития предприятия (в том числе в области логистики). Оценка
соответствия логистических стратегий с общими стратегиями предприятия
2 – описание сильных и слабых сторон предприятия
3 – сопоставление логистических требований предприятия и требований потребителей
4 - оценка взаимоотношений подразделений в цепи поставок
5 – измерение показателей деятельности функциональных областей предприятия;
6 – управление операциями
дистрибьюцией

производством
складом

запасами

транспортом

закупками

IT-технологиями

7 – формирование и внедрение KPI

8 – оперативный мониторинг логистических операций

9 – анализ логистической деятельности и разработка мероприятий
по устранению слабых мест
10 – анализ основных источников скрытых издержек, потерь, которые можно сократить

СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ, ИЗДЕРЖЕК

Рис.2. Модель комплексного логистического аудита
Таким образом, для достижения цели деятельности логистической системы предприятия
нужна интеграция компонентов этой системы по нескольким направлениям.
Во-первых, в функциональных звеньях логистики (физическое распределение,
поддержка производства, снабжение) ее компоненты (местонахождение и
распланирование, коммуникация, транспорт, запасы, склады и упаковка) должны быть
интегрированы на основе общих затрат.
Во-вторых, физическое распределение, поддержка производства, снабжение в одном
логистическом усилии должны быть скоординированы в единый материальный поток.
В-третьих, логистическая политика должна быть взаимосвязана с другими частями
экономической политики предприятия (маркетинговой, производственной, финансовой,
инвестиционной и др.).
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Логистический аудит является новым и недостаточно освоенным направлением, что
связано с низким уровнем знаний управленческого персонала о специфике логистических
издержек, отсутствием нормативной базы и недостатком квалифицированных кадров.
Безусловные преимущества, которые дает оптимизация логистических бизнеспроцессов, возможности для снижения издержек в сфере логистики и повышение общего
уровня экономической грамотности сделают очевидной необходимость проведения
логистического аудита на большинстве предприятий. Поэтому первостепенными задачами,
которые обеспечат эффективную работу предприятий в ближайшем будущем, становится
изучение и адаптация к отечественным условиям лучших примеров мировой
экономической практики в области законодательного обеспечения логистических
процессов, ведения учета и отчетности, а также подготовки специалистов в сфере
логистического аудита.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об аудиторской
деятельности" {КонсультантПлюс}
2. Ельдештейн Ю. М. Логистика [Текст] / Ю.М. Ельдештейн: учеб. пособие. – М. :
ЮНИТИ, 2010. – 211 с.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСХОДОВ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Согласно Федеральному закону «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009г. № 381- ФЗ торговая деятельность это вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей
товаров [2]. Торговой деятельностью могут заниматься организации, для которых данный
вид деятельности – основной, индивидуальные предприниматели, а также те организации, у
которых торговля не основной вид деятельности.
Существуют две формы торговой деятельности: оптовая и розничная торговля.
Оптовая торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей
товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для
перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным
подобным использованием. Розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с
приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних
и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.[2]
Осуществляя торговую деятельность, любая коммерческая организация несет расходы.
Расходы, производимые торговыми организациями в процессе своей деятельности,
формируют расходы, называемые издержками обращения.
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В настоящее время в бухгалтерском учете все организации определяют затраты в
соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина
России «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
ПБУ 10/99 от 06.05.1999 № 33н [3]. Состав затрат определяется не только нормативными
документами, но и зависит от специфики деятельности организации, организационной
структуры управления и прочих факторов.
Торговая деятельность представляет собой главное звено в системе потребительского
рынка. Экономическое содержание данного вида деятельности заключается в доведении
продукта, созданного в материальной сфере производства, до его потребителя в сфере
обращения. В торговой деятельности происходит множество хозяйственных процессов,
связанных с оборотом товаров и осуществлением расходов на их приобретение,
транспортировку до места продажи, приемку, выбраковку, погрузку и разгрузку, хранение,
продажу, доставку покупателям, уценку, списание и др.
Организация, осуществляющая торговую деятельность, обязана вести синтетический и
аналитический учет соответствующих расходов. Синтетический учет расходов согласно
Плана счетов бухгалтерского учета № 94н от 31.10.2000г. ведется на счете 44 «Расходы на
продажу» [4]. К расходам на продажу торговых предприятий относят транспортные
расходы; расходы на оплату труда; расходы на рекламу; расходы на тару; затраты на
упаковку и затаривание готовой продукции; представительские расходы; затраты на аренду
и содержание складов и товаров и др. По дебету этого счета отражаются произведенные в
отчетном периоде затраты, а по кредиту осуществляется их списание (таблица 1).
Таблица 1
Порядок учетных записей по счету 44 «Расходы на продажу»
Содержание операций
Корреспондирующие счета
Дебет
Кредит
Отражена сумма амортизации основных средств в
44
02
составе торгового оборудования
Отражена стоимость материалов, использованных
44
10
для оформления торгового зала предприятия
Начислена заработная плата и произведен расчет
44
70, 69
страховых взносов работникам, занимающимся
торговой деятельности
Оплачены расходы по доставке товаров к
44
76
покупателю
Списаны расходы на продажу
90
44
Величина таких статей расходов на продажу как представительские расходы, расходы на
рекламу, расходы на подготовку и переподготовку кадров, командировочные расходы,
расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных автомобилей
ограничивается определенными нормами и нормативами. Нормативы по указанным
расходам определены Налоговым Кодексом РФ. В частности, согласно гл. 25, ст. 264
Налогового Кодекса РФ все затраты, относящиеся к представительским расходам, в
течение отчетного (налогового) периода включаются в состав прочих расходов в размере,
не превышающем 4 процента от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот
отчетный (налоговый) период. Расходы на рекламу, осуществленные налогоплательщиком
в течение отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения признаются в
размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации [1]. Превышение
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соответствующих расходов над установленными нормативами ведет к увеличению
налогооблагаемой прибыли.
Таким образом, расходы на продажу являются одним из основных показателей,
влияющих на финансовый результат торговой деятельности предприятия как в системе
бухгалтерского учета, так и в системе налогового учета. В связи с этим управление
финансовыми результатами предприятия в сфере торговли предполагает экономически
обоснованное воздействие на факторы, способствующие оптимизации расходов на
продажу – их оптимальный уровень для обеспечения определенного объема товарооборота
[5]. При этом важное значение имеет правильная организация учета расходов, особенность
которого определяется отраслевой спецификой хозяйствующего субъекта.
Список использованной литературы:
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ресурс]: Федеральный закон № 117-ФЗ: принят ГД ФС РФ 19.07.2000г. (в ред. от
06.04.2015г.) – СПС Консультант Плюс.
3. Российская Федерация. Законы. Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Федеральный
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учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его
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31.10.2000г. (в ред. от 08.11.2010г.) - СПС Консультант Плюс.
6. Насакина, Л.А. Концепция формирования учетно-аналитических систем в
современных условиях [Текст] / Л.А. Насакина // Экономика и управление: анализ
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В рамках текущей макроэкономической ситуации в России и в мире инвесторам, в их
числе и страховым компаниям, труднее становится найти высокодоходные активы с
приемлемым уровнем риска, и распространенной становится консервативная политика, при
которой внимание уделяется возвратности и ликвидности инвестиций. В последнее время
одной из дискуссионных тем является вопрос о санкциях по отношению к России стран
Запада, и об их влиянии на страховую отрасль. На данный момент страховых компаний в
санкционных списках нет, однако косвенный ущерб может быть получен, ввиду того, что
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многие российские страховые компании сотрудничают с кредитными организациями,
находящимися в санкционных списках. Существует вероятность и введения новых
секторальных санкций, которые затронут и страховую отрасль. Однако, не только санкции,
но и нынешняя макроэкономическая ситуация, а также внутренние проблемы повлияли на
экономику России, включая страховой бизнес [1]. В сложившейся ситуации российским
страховым организациям необходимо усовершенствовать свою инвестиционную политику,
используя для этого, в том числе, опыт зарубежных страховых компаний.
Сокращение поступающих страховых премий на 8-11% в год, наряду с ужесточением
требований к страховым компаниям со стороны Центрального банка и переходом на
европейскую модель расчета рисков в 2015 году повлечет за собой уменьшение количества
действующих на рынке страховых компаний[2]. Так, по оценкам рейтингового агентства
«Эксперт РА» в течение предстоящих 3–5 лет, с рынка уйдут около трети страховых
организаций. В этой связи целесообразно большее внимание уделять инвестиционной
политике страховщиков. Рассмотрим структуру инвестиций страховых компаний ЕС за
предыдущее десятилетие.
В инвестиционном портфеле европейских страховых организаций порядка 40%
занимают государственные и муниципальные заимствования, а также корпоративные
облигации крупных компаний, что характеризует стремление континентальной Европы к
ликвидности и надежности инвестиций.

Рисунок 1. Структура инвестиционного портфеля
страховых компаний ЕС в 2002-2012 [3]
Заметное место занимают акции и инвестиционные паи в инвестиционных трастах,
рискованные, но обладающие большей нормой доходности ценные бумаги. Доля средств
на депозитных счетах в банках составляет не более 1/20 всех инвестиций. Совокупный
объем инвестиционного портфеля страховых компаний ЕС на 2012 год составляет 8,4
трлн.евро, где доля Германии, Франции и Великобритании занимает более 60%.
В настоящее время структура инвестиций отечественных страховых компаний
отличается от европейской практики. Так, приоритетные направления инвестирования –
банковские вклады и денежные средства (32% и 27% в 2013г. соответственно). Доля
вложений в государственные и муниципальные ценные бумаги составляет менее 7% [4].
Дочерние отделения иностранных компаний во многом повторяют стратегию своих
головных управлений, они практически не инвестируют в материальные ценности, но
среди них самый высокий процент инвестиций в государственные и муниципальные
бумаги (порядка 25% портфеля).
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Однако, сложившаяся текущая экономическая ситуация экономических санкций и
практически нулевого роста ВВП диктует, на мой взгляд, усиление фактора надежности и
ликвидности инвестиций страховых компаний. Необходимо увеличивать долю в портфеле
инвестирования в государственные и муниципальные ценные бумаги, а также
корпоративные облигации, имеющие соответствующий инвестиционный рейтинг.
Список литературы:
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ПАРТНЁРСТВА

Государство и частные компании издавна взаимодействуют с целью решения
общественно важных проблем. В частности, динамичное развитие государственно-частных
партнерств (ГЧП) на мировой арене получило в прошедшие 15-20 лет, и здесь следует
обозначить возрастающую актуальность данного вида партнерства. ГЧП способно стать
главной формой осуществления крупных инвестиционных проектов в нашей стране, а
также способно повысить эффективность государственных инвестиций. ГЧП применимо в
отраслях, оказывающих публичные услуги: это сфера транспорта, образования,
здравоохранения, и, безусловно, коммунальная энергетика, переработка отходов,
транспортная инфраструктура, социальное жилищное строительство.
В международной практике применяется несколько подходов к пониманию понятия
ГЧП - в широком и узком смыслах. В широком смысле ГЧП - это любой официальный
конструктивный диалог власти и бизнеса не только в экономике, но и в политике, культуре,
науке, социальной сфере и т.д. В узком же смысле под государственно-частным
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партнерством имеют ввиду взаимодействие бизнеса и власти в ходе реализации
общественно значимых проектов, которые имеют стратегическое общегосударственное
значение. Наиболее распространённым считается второй подход.
Самое полное и точное определение государственно-частного партнёрства, на наш
взгляд, сформулировано таким образом: государственно-частное партнерство - это
юридически закрепленная форма взаимодействия государства и частного сектора по
отношению к объектам государственной и муниципальной собственности, а также услуг,
которые оказываются государственными и муниципальными органами, учреждениями и
организациями, для реализации социально значимых проектов в широком спектре видов
экономической деятельности [1].
Термин «государственно-частное партнёрство» считается устоявшимся
выражением, переведенным с английского языка - «public-private partnership». Слово
«public» переводиться как «государство». Стоит отметить, что государство в рамках
данного термина следует воспринимать шире, чем совокупность организаций,
которые осуществляют властные функции. Слово «public» в данном контексте
трактуется как совокупность общественных институтов, реализующих властные
полномочия, а также играющих в том числе неофициальную, неформальную, однако
важную роль в развитии общественных процессов. Этот термин включает также
общественный сектор: культурные, образовательные, академические учреждения и
другие. В термине «государственно-частное партнерство» недаром государству
отведено первое место, поскольку именно оно является инициатором проектов,
основанных на ГЧП. Партнёрство власти и бизнеса выстроено в отношении
государственной и муниципальной собственности, именно поэтому государство и
играет самую главную роль в партнёрстве.
Далее стоит определить понятие «Проект государственно-частного партнёрства». Под
проектом государственно частного партнёрства (ГЧП-проект) понимается проект, который
реализуется при взаимодействии публичного и частного партнеров, благодаря которому
публичный партнер может в большем объеме и более качественно выполнять возложенные
на него законодательством обязанности, а частный партнер при условии распределения
рисков привлекает собственные и (или) привлеченные финансовые средства и компетенции
и реализует возложенные на него контрактом о государственно-частном партнерстве
функции.
В заключение с целью более чёткого определения относится ли определенный проект к
форме ГЧП проекта, обозначим основные признаки ГЧП:
• Среднесрочные (от 1 до 3 лет) или долгосрочные (от 3-х лет) взаимоотношения;
• Сторонами ГЧП являются государство и частный сектор;
• Объектом ГЧП является оказание общественно значимых услуг или создание
общественно важного продукта;
• Проект полностью или частично финансируется со стороны частного сектора;
• Взаимодействие сторон в ходе реализации проекта имеет юридическую основу;
• Распределение рисков, выгод, прав и обязанностей между партнерами должно быть
взаимовыгодным.
Список использованной литературы:
1. Бутова Т.В., Аюржанаева Д.З. Организация финансирования развития
инфраструктуры (на примере государственно-частного партнерства) // Вестник Академии.
2013. № 2. С. 110-112.
© П.С. Швыркова, Д.Б. Азарьева, 2015
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СФЕРА УСЛУГ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
В свете событий политического и экономического характера, произошедших в течение
2014 года в России и за ее пределами необходимо рассматривать экономику страны через
призму кризиса. В экономически развитых странах сфера услуг вносит весомый вклад в
ВВП страны, но в России на функционирование сферы услуг негативное влияние оказал
кризис 2014 года, поэтому рассмотрение данного вопроса является очень актуальным на
сегодняшний день.
Аналитики банка HSBC (Один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. По
рейтингу журнала Forbes 2011 года является крупнейшей по капитализации компанией в
Европе и второй в мире. HSBC ведёт свою деятельность в 85 странах мира, осуществляя все
направления банковской деятельности) подсчитали, что индекс деловой активности (PMI) в
российской сфере услуг в ноябре 2014 года опустился до минимального значения за
последние пять с половиной лет — 44,5 балла [2]. Индекс деловой активности PMI
(Purchasing Managers Index) – это макроэкономический индикатор, характеризующий
состояние экономики и перспективы развития в сферах промышленного производства и
оказания услуг, основанный на результатах опросов ведущих менеджеров по закупкам
компаний и предприятий в обрабатывающих отраслях промышленности и сфере услуг.
Падение этого показателя ниже 44 всегда предсказывает абсолютное снижение
экономической активности.
Ожидания бизнеса России по своей пессимистичности сравнимы с настроениями в
кризисном 2008 году. Причинами такого положения дел аналитики называют падение
курса рубля, санкции, политическую неопределенность и снижение спроса. При этом как
эксперты, так и компании ожидают дальнейшего ухудшения условий ведения бизнеса в
сфере услуг.
Также эксперты Центра конъюнктурных исследований Института статистических
исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в мониторинге делового климата в
сфере услуг отмечают, что девальвация рубля, инфляция и сокращение спроса серьезно
ударили по предприятиям сферы услуг. Они не смогли компенсировать потери
от снижения оборота ростом цен на свои услуги, что привело к дефициту финансов почти
у половины игроков рынка[1].
B IV квартале 2014 года предпринимательская активность в сфере услуг продолжила
снижаться. Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) снизился по сравнению
с предыдущим кварталом на 6% и достиг минимального значения за три года (-4%). Такое
ухудшение делового климата в сфере услуг связано в первую очередь с сокращением
платежеспособного спроса со стороны населения.
193

Рисунок 1 - Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг [3]
Торможение роста доходов, обесценивание рубля и рост инфляции на фоне
сохраняющейся неопределенности в оценке экономической ситуации вынуждают
потенциальных потребителей услуг экономить и тратить деньги лишь на самое
необходимое. В результате сокращаются объем бизнеса компаний и их прибыль.
Предприятия сферы услуг сокращают персонал и теряют свой конкурентный потенциал.
Таковы основные результаты анализа финансово-экономической деятельности более 5,7
тысяч организаций различных видов экономической деятельности, оказывающих услуги,
из всех регионов России, проведенного Центром конъюнктурных исследований Института
статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных
Росстата.
Ухудшение делового климата наблюдалось в 11 из 14 видов деятельности сферы услуг.
Хуже всего дела обстояли в сегменте туристического бизнеса. Предприниматели
связывают это с беспрецедентным падением спроса на услуги. В мониторинге отмечается,
что практически половина руководителей турфирм указала на недостаточный уровень
спроса в IV квартале 2014 года, а 45% отметили снижение показателя по сравнению с
предыдущим кварталом [4].
Прогнозы на начало года у экономистов Центра конъюнктурных исследований
пессимистичные. Эксперты заключают, что начало 2015 года будет очень непростым для
рынка услуг не только по объективным причинам, связанным с неблагоприятным
сезонным фоном. Многим организациям придется работать в условиях дальнейшего
снижения потребительского спроса, поскольку надеяться на быстрое улучшение
макроэкономической ситуации и рост реальных доходов населения пока не приходится [4].
Возможное развитие рынка «необязательных» услуг, от которых многие россияне
готовы отказаться при дальнейшем повышении градуса неопределенности, хорошо
демонстрирует нынешнее состояние туристического бизнеса [5]. По прогнозу экспертов
Центра конъюнктурных исследований, в 2015 году реальные располагаемые денежные
доходы населения, с учетом курсового и инфляционного дефлятора, уйдут в зону
отрицательного роста. При отсутствии положительных геополитических и
макроэкономических сдвигов потребительский спрос на услуги продолжит снижаться. В
этом случае у сферы сервиса в следующем году есть реальные шансы внести негативный
вклад в динамику ВВП и превратиться из драйвера экономического роста в драйвер
погружения в рецессию[1].
Совокупный индекс объемов производства (отражает активность и в сфере услуг, и в
промышленности) также значительно снизился. Но при этом деловая активность в
производстве растет — промышленный PMI пятый месяц подряд держится на отметке
выше 50 баллов и составил 51,7 пункта. Закупочные цены на фоне падения рубля в ноябре
увеличились максимальными темпами более чем за 16 лет, что привело к максимальному
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росту отпускных цен с марта 2011 года. Ускорились и темпы роста новых заказов, при этом
внутренний спрос продолжал быть локомотивом расширения в связи с сокращением
экспортных заказов.
По словам главного экономиста Deutsche Bank в России Ярослава Лисоволика, фактор
слабого рубля оказывает двойное воздействие на экономику. С одной стороны, ряд
секторов обрабатывающей промышленности получает поддержку. С другой стороны,
сектор услуг явно находится под давлением. Если говорить о банковском секторе, то
население может пойти на то, чтобы забрать свои сбережения из банков, и, таким образом,
депозитная база для банковского сектора может снизиться. Если брать общий баланс по
экономике, то фактор слабого рубля не дает достаточных дивидендов с точки зрения
экономического роста [2].
А по мнению ведущего научного сотрудника Института экономической политики имени
Гайдара Владимира Назарова, PMI сектора услуг говорит о том, что экономика будет
сжиматься, будет сжиматься спрос. Это в свою очередь будет оказывать сдерживающее
влияние на инфляцию. То есть если цены на нефть не будут сильно меняться, если не будет
изменений в денежно-кредитной политике, если не будет изменений во внешнем курсе
нашей страны, то инфляция сейчас будет ускоряться где-то до второго квартала, а затем она
пойдет на спад, как это происходило в 2009 году [2].
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК КЛЮЧ К СЕРДЦУ ПЕРСОНАЛА
В последние десятилетия современные организации оцениваются не столько по
величине финансовых или материальных активов, сколько по стоимости нематериальной
части организационного капитала. Появившаяся в 80-ые годы 20 века концепция
«социального каптала» (П. Бурдье, Дж.Коулман, Р. Патнэм) расширила понимание
возможностей организации и подчеркнула ключевую роль формирования честных и
дружественных отношений с членами группы. Регулярно стремясь к увеличению
социального каптала, организации укрепляют связи между сотрудниками и одновременно
становятся в определенном смысле богаче. [1, с. 60-74] Другими словами, чем сильнее
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взаимосвязь и чем крепче взаимозависимость, тем больше социальный капитал. Чем
больше же социальный капитал, тем меньше нужно нормативно регулировать
взаимодействие между сотрудниками. В итоге, уменьшаются временные и иные
транзакционные издержки: исчезает необходимость фиксировать договоренности в
письменной форме, привлекать арбитров и внешних свидетелей и так далее.
Одним из важнейших инструментов для формирования и увеличения «социального
каптала» организации выступает корпоративная культура, под которой можно понимать
набор ценностей, норм и правил поведения внутри организации. [2, с. 87-88]
Существуют и иные определения корпоративной культуры. Приведем некоторые из них.
Корпоративная культура – это методы реализации деятельности организации и то, как
происходит обращение с персоналом в данной организации (Д. Олдхэм). [3, с. 154]
Корпоративная культура представляет собой коллективные фундаментальные
представления, которые обретаются группой в процессе внутренней интеграции и внешней
адаптации. Лидерство и культура выступают по существу двумя сторонами одной медали,
культуры формируются лидерами, которые навязывают группе свои личные представления
и интересы (Э. Шейн). [4, с. 336]
Корпоративная культура – это ценности организации, которые определяют ядро
культуры. Это ядро влияет на миссию, философию организации, язык, легенды, истории,
мифы, ритуалы, внешний вид, церемонии, одежду и др. (К. Сил и Д. Мартин). [5, с. 154]
Корпоративная культура – это понятия, положения и ценности, которые формируют
опору для действия в организационной среде (Р.Холл). [6]
Но несмотря на разнообразие определений корпоративной культуры все авторы
подчеркивают, что она имеет целью объединение и сплочение сотрудников организации,
повышение лояльности к организации и доверия между ее работниками. В итоге
корпоративная культура формирует так называемую «гибкую структуру организации» за
счет различных отношений и связей, например, корпоративных мероприятий, традиций
организации, совместных выездов. Также в структуру корпоративной культуры входят
цели и ценности организации, правила ведения деятельности, обычаи, традиции, ритуалы,
одежда и поведение сотрудников организации, политика в отношении инноваций и
научных разработок и др.
Столь разнообразное проявление корпоративной культуры в деятельности организации
требует систематизации форм проявления организационной культуры. Согласно Э.Х.
Шейну, можно выделить несколько классификаций структур корпоративной культуры. [7,
с. 87-88]
1. Нормативно-ценностная структура корпоративной культуры (включает правила,
нормы, ценности).
2. Игровая структура корпоративной культуры (объединяет организационный сленг,
культурный уровень речи, применение профессиональной лексики, форму обращения к
коллегам, корпоративный лозунг, корпоративные легенды и мифы).
3. Имиджевая структура корпоративной культуры (включает фирменный стиль, логотип,
флаг, корпоративные цвета, фирменную одежду, архитектуру и внутреннее решение офиса,
имидж выпускаемой продукции).
Для создания эффективной корпоративной культуры необходимо руководствоваться
целым рядом правил-принципов ее формирования. Среди этих принципов следующие
положения [8, с. 87-88]:
- культура должна соответствовать миссии, философии и главным идеям
функционирования организации;
- эти идеи должны иметь позитивный эмоциональный заряд;
- выработанные мероприятия и элементы должны иметь гармонию между собой,
находить подтверждение в поведении и отношении к ним со стороны администрации
(поведение руководства организации не должно вступать в противоречие с
провозглашаемым ценностям и нормам);
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- создаваемая культура должна быть соотносима с типом, размерами, специфическими
особенностям организации, а также условиям её функционирования;
- необходимо использовать накопленный ранее культурный опыт, можно использовать
его как основу, плацдарм для развития новой культуры.
Система управления корпоративной культурой представляет собой единство
управляющей части (то есть субъекта управления) и управляемой части (то есть объекта
управления).
Объектом выступают персонал организации, формальные и неформальные группы
внутри организации, подразделения.
Субъектом является особый отдел, отдел управления персоналом, рабочая группа по
управлению развитием корпоративной культуры, функциональные и линейные
руководители, обладающие опытом формирования и развития корпоративной культуры,
определенными обязанностями и правами в данной сфере. Субъект и объект
корпоративной культуры взаимозависимы и взаимосвязаны. Их связь реализуется с
помощью потоков информации.
На корпоративную культуру влияние оказывают разнообразные воздействия как со
стороны внешней, так и со стороны внутренней сферы организации, которые могут быть
направлены как на объект, так и на субъект управления корпоративной культурой. [9, с.
125] Для формирования корпоративной культуры, которая поддерживала бы стратегию
развития организации, руководство должно предпринять ряд шагов, среди них:
- определение миссии организации, разработка стратегии, главных ценностей и целей
(приоритетов, подходов, принципов, норм и определенных образцов организационного
поведения);
- исследование имеющейся корпоративной культуры, характеристика степени
соответствия имеющейся культуры и стратегии развития организации;
- разработка корпоративных мероприятий, которые направлены на развитие,
формирование или закрепление поведенческих образцов или ценностей;
- воздействия целенаправленного характера на корпоративной культуру с целью убрать
ценности и развить нужные установки;
- оценка успешности реализуемых мер.
Таким образом, корпоративная культура оказывает значимое влияние на персонал
организации и при грамотном ее развитии и формировании создает богатый «социальный
капитал» и способствует росту производительности труда.
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В современных экономических условиях многие организации оказываются в сложном
финансовом положении, для оптимизации которого необходима не только мобилизация
всех внутренних ресурсов предприятия, но и поиск источников финансирования извне.
Опыт российских предприятий показывает, что они, как правило, направляют свои
усилия на реализацию краткосрочных мероприятий финансового оздоровления. Однако на
практике финансовое оздоровление более успешно проходит у тех предприятий, которым
удается осуществлять эффективные инвестиционные мероприятия. Они не только
преодолевают кризис, но и усиливают свои позиции на рынке.
Вопрос оздоровления возникает на каждом предприятии, так как это связано с теорией
цикличности рождения, развития и умирания организации. На рисунке представлены
варианты жизненного цикла организации: вариант А – развитие предприятия; вариант Б –
санация предприятия; В – процедура банкротства.

Для каждого из вариантов существуют свои особенности.
Финансовое оздоровление хозяйствующего субъекта (вариант А) зависит от умения
руководителя разработать стратегию развития, которая позволит достичь поставленных
результатов, без дополнительных рисков.
198

Стратегия финансового оздоровления предприятия (вариант Б) представляет собой
комплекс реорганизационных мероприятий по восстановлению платежеспособности
предприятия, повышению его конкурентоспособности или предупреждению банкротства
[1]. Она направлена на сохранение организации путем разработки и реализации мер по его
оздоровлению и развитию и включает систему ревизионных мер, которые направлены на
выявление и устранение неэффективных структурных элементов, выявление и
использование скрытых резервов.
Восстановление платежеспособности – конечная цель этапа, который позволяет не
допустить развитие банкротства предприятия. В стратегической или более отдаленной
перспективе финансовое оздоровление предприятия должно быть направлено на
оптимальное использование его потенциальных возможностей по формированию прибыли,
а, следовательно, на поддержание долгосрочной финансовой устойчивости.
Выделяют несколько технологий проведения преобразований при санации предприятий.
Используя такую технологию как, подход быстрых изменений (подход Слэттера),
необходим переход к авторитарному стилю управления. Он применяется при наличии
временного ограничения. Предприятие находится в состоянии ярко выраженного кризиса.
Типичная последовательность действий выглядит следующим образом.
1) Установление жесткого контроля;
2) Восстановление доверия кредиторов и персонала;
3) Разработка и реализация плана быстрых изменений;
4) Разработка программы долгосрочного развития;
Следует отметить, что
при проведении санации используется также процессный
подход, суть которого состоит в том, чтобы устранить противоречия между
организационной структурой и процессами, создающими добавочную стоимость.
В последнее десятилетие активно используется сбалансированная система показателей
(BSC), которая была представлена в начале 90-х годов Нортоном и Капланом. Ее суть
заключается в:
o
увязывании стратегических интересов собственников с целями исполнителей
различных уровней;
o
определении владельцев процессов и ключевых показателей результативности, за
которые несется персональная ответственность;
o
установлении причинно-следственных связей между показателями и процессами;
o
разработке и реализации программы улучшения отдельно взятых процессов [3, с.
270].
Таким образом, стратегические цели организации доводят до исполнителей с детально
проработанным содержанием и необходимой динамикой изменений в виде стратегических
карт развития.
С целью проведения преобразований используется реинжиниринг бизнес-процессов,
который был представлен М. Хаммером и Дж. Чампи в 1993 году. Реинжиниринг бизнеспроцессов – это фундаментальное переосмысление и радикальное изменение бизнеспроцессов для улучшения основных показателей их эффективности, таких как качество,
стоимость, скорость и обслуживание. Реинжиниринг – реализация метода «большого
взрыва», в котором сохраняется процессный подход к управлению [2, с. 108].
Следует отметить, что анализ основных подходов к финансовому оздоровлению
предприятия выявил необходимость:
− глубоких знаний в области реформируемого бизнеса;
− ограничений по стоимости, срокам и качеству выполнения;
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− формирования команды, которая занимается разработкой и реализацией плана
преобразования организации;
− организации эффективного управления рисками;
− обеспечения проекта требуемыми контрактами и поставками.
Следует уделить особое внимание методам превентивного антикризисного управления и
прогнозированию кризисных ситуаций, которые позволяют предупредить кризис,
уменьшить его последствия или вовсе исключить.
Таким образом, под стратегическим подходом к финансовому оздоровлению
подразумевается разработка и реализация комплекса взаимосвязанных задач, которые
обеспечивают достижение оптимального использования финансового потенциала.
Стратегия в антикризисном управлении − это гарантия стабильного развития предприятия.
Наличие стратегии не позволяет полностью избежать кризисных ситуаций, но позволяет
снизить процент их возникновения, а в случае наступления − обеспечить их как можно
более быстрое и безболезненное преодоление.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТОКОМ
Любая производственная система, обеспечивающая выпуск промежуточной или
конечной продукции, имеет дело с потоками товарно- материальных ценностей (сырье и
материалы, незавершенное производство, готовая продукция и т.д.). Процесс производства
может быть начат только при наличии некоторого их запаса на входе в систему, а
бесперебойность протекания всех технологических процессов обеспечивается при условии
наличия на всех стадиях определенного количества предметов труда.
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Вопросы, касающиеся обеспечения производственных систем запасами на входе, в
настоящее время, являются достаточно широко изученными. В то же время, проблеме
выбора оптимального варианта управления материальными потоками внутри
производственной системы уделяется недостаточное внимание.
Основной задачей управления материальным потоком в процессе производства является
обеспечение заданных объемов сырья, незавершенного производства и других
материальных ресурсов в установленном периоде времени по всем стадиям производства.
В зависимости от типа производства данная задача может решаться разными способами.
Кроме того, очевидно, что способ организации производства, как и действующая
производственная структура предприятия, также в значительной степени могут оказывать
влияние на такой выбор.
Зачастую выбор накопительной или транспортно-накопительной формы организации
движения материального потока обусловлен наличием в составе производственной
структуры предприятия складских комплексов и систем, позволяющих создавать запасы
внутри подразделений, ответственных за выпуск, либо между ними. Отсутствие таких
возможностей вынуждает руководство некоторых предприятий в качестве основной формы
выбирать вариант системы организации материального потока с нулевым или
минимальным запасом. Тогда склады и/или раздаточные кладовые используются только
при необходимости обеспечения промежуточного хранения отдельных элементов в
структуре материального потока, между частными стадиями производственных циклов.
Тем не менее, в большинстве случаев, целесообразность применения той или иной формы
организации движения материального потока не анализируется, а весь процесс протекает
по принципу решения проблем «по мере их возникновения».
На наш взгляд, такой подход не является оправданным и рациональным с точки зрения
оптимальности процесса. По нашему мнению, следует обеспечивать организацию
движения материального потока в процессе производства исходя из его специфики,
основных характеристик и параметров. К основным параметрам движения материального
потока можно отнести: общую протяженность потока, номенклатуру составляющих его
элементов, их физические характеристики и габариты.
Помимо указанных особенностей на эффективность того или иного варианта
организации движения материального потока существенное влияние будет оказывать тип
производства, которым характеризуется соответствующее предприятие. Так в частности, в
условиях массового или крупносерийного производства достаточно эффективными
являются разновидности «выталкивающих» систем организации движения материального
потока. Однако, такие системы являются неприемлемыми в случаях мелкосерийного или
единичного типа производства изделий на заказ где наилучший эффект показывают
«вытягивающие» системы.
Индивидуальные специфические признаки каждого типа производства предопределяют
возможности наиболее рационального применения различных форм и систем организации
управления материальным производственным потоком. Обсуждаемым вариантом является
рассмотрение массового, серийного и единичного типов производств, по каждому из
которых (с учетом способа организации производства, а также действующей
производственной структуры предприятия) могут быть сформулированы общие
рекомендации в части управления движением материального потока.
Так, например, для предприятий массового и крупносерийного типов производств,
ориентированных преимущественно на относительно постоянный спрос в течение
довольно длительного промежутка времени, предлагаются следующие общие
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рекомендации: применение «выталкивающей» системы движения материального потока на
основе MRP/MRPII и ERP-систем.
Для предприятий серийного производства, в зависимости от характера потребительского
спроса и вида выпускаемой продукции, целесообразно осуществлять выбор между
«выталкивающей» или «вытягивающей» системами движения материального потока с
целью обеспечения наилучшей интеграции с внешней средой производства. При этом
выбор в пользу «вытягивающей» системы движения материального потока в рамках
производственной системы может быть реализован на основе следующих базовых типов:
восполнение «Супермаркета» (Supermarket Replenishment); лимитированные очереди FIFO
(Capped FIFO Lanes); метод «Барабан-Буфер-Веревка» (Drum Buffer Rope); лимит
незавершенного производства (WIP Cap); метод вычисляемых приоритетов (Priority
Sequenced Lanes) [3].
Для предприятий мелкосерийного и единичного типа производств работающих, как
правило на заказ, целесообразно, по-нашему мнению, использовать в практике управления
движением
материального
потока
разработанные
в
рамках
концепции
быстрореагирующего производства (Quick Response Manufacturing, QRM) такие
инструменты как: HL/MRP и POLCA (Paired-cell Overlapping Loops of Cards with
Authorization) [1, 2].
Вполне естественно, что более детальные рекомендации должны разрабатываться в
условиях конкретных предприятий и производств, с учетом особенностей их структур
управления и протекания технологических процессов.
Список использованной литературы:
1.Мамонов В.И. Некоторые аспекты концепции быстрореагирующего производства /
В.И. Мамонов, В.А. Полуэктов, Е.М. Якутин // Сибирская финансовая школа. – 2014. –
№ 5 (106). – С. 49-52.
2.Сури Р. Время – деньги. Конкурентное преимущество быстрореагирующего
производства / Р. Сури; пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
3.Фролов Е. Б. Производственная логистика, или что такое «вытягивающее»
планирование? // Логистика и управление цепями поставок. – 2010. – №1 (36). – С.69-85.
© Е.М. Якутин, В.А. Полуэктов, 2015

УДК 33

В.А.Яллай, К.э.н., доцент
Финансово-экономический факультет
Псковский Государственный Университет
Г. Псков, Российская Федерация
КАРЬЕРЫ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Хорошее образование – важнейший, но не единственный способ повышения своей
будущей зарплаты. Не менее важно правильно выстроить свою профессиональную
карьеру.
В ней можно без труда обнаруживать четыре основных этапа:
1) первоначальное овладение профессиональными навыками (в учебных классах и во
время учебных стажировок);
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2) испытательный период (его не избежать – особенно когда человек устраивается на
работу в первый раз после окончания обучения);
3) основной период профессиональной работы (в одной или нескольких организациях);
4) уход на пенсию.
Самым первым этапом карьеры является обучение профессиональным знаниям и
навыкам, которые дают потом шанс найти работу. Далее сосредоточимся на том этапе,
который обозначим как «основной период карьеры».
Именно то, как человек будет действовать в этот период, где и как он будет трудиться, во
многом определяет те полезные знания и навыки, которые он сможет приобрести на
протяжении своей карьеры. Вместе с тем обладание этими знаниями, навыками и
знакомствами (не в меньшей, если не в большей, мере, чем исходное обучение) помогает
человеку быстрее решать встающие перед ним производственные и коммерческие задачи.
Исходя из этого, работодатели готовы платить человеку с ценным опытом работы более
высокую зарплату (в «уравнении зарплаты» этот фактор повышения доходов
символизирует изображение трудовой книжки – документа, в котором в России
записывается весь трудовой путь человека).
Следовательно, чтобы добиться повышения зарплаты, надо построить свою карьеру
таким образом, чтобы постоянно набирать все больший объем именно тех навыков и
знаний, которые особенно высоко ценятся работодателями.
Планирование карьеры – выбор профессии и места работы по этой профессии –
достаточно сложная задача. Поэтому во многих развитых странах в последние десятилетия
для помощи молодежи в решении этой задачи начали создавать специальные службы.
Сотрудники таких служб проводят психологическое тестирование юношей и девушек и
сравнивают полученный «портрет» с требованиями, которые необходимы для успешной
работы по той или иной профессии. Такие службы профессиональной ориентации
существуют и в России, хотя их пока еще очень мало и далеко не в каждом городе можно
воспользоваться их услугами.
Важно не только правильно выбрать направление своей профессиональной карьеры, но и
управлять ее развитием, чтобы получать от работы наибольшее удовлетворение, а от
нанимателей – как можно большую зарплату и различные формы поощрения. Главная
проблема здесь состоит в том, чтобы найти другое место работы, где условия труда более
предпочтительны или если по той или иной причине прежнее место потеряно.
Таким образом, существуют разные способы построения наемным работником своей
карьеры и повышения размера заработков. Все они основаны на том, что человек строит
свою профессиональную карьеру и добивается наиболее выгодных условий оплаты в
зависимости от:
1) своих наклонностей (есть люди, которые неохотно меняют место работы и боятся
перемен, а есть те, кому просто скучно много лет заниматься одним и тем же);
2) национальных традиций занятости;
3) экономических условий, в которых человек принимает решение о том, где ему
работать и сколько времени не переходить на другое место (есть ли свободные места,
можно ли переехать ради работы в другой город и найти там приемлемое по цене жилье и
т.д.);
4) того, что в данной сфере занятости считается наиболее важным условием успешной
работы и прямо определяет величину зарплаты (большой стаж работы на одном месте или
разнообразие предыдущих мест работы и накопленный благодаря этому опыт).
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Иными словами, как человек будет работать, сколько ему будут платить и с какой
пенсией он встретит старость, во многом зависит от него самого, а точнее, от того, какой
путь он выберет в начале своей карьеры и сколь разумно будет ее планировать в будущем.
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