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«Международный стандарт железнодорожной про-
мышленности» International Railway Industry Standard (на-
зываемый в дальнейшем для краткости IRIS) – является 
признанным международным сообществом стандартом, 
предназначенным для оценки систем менеджмента биз-
неса на предприятиях железнодорожной отрасли.

Изначально предприятия железнодорожной отрас-
ли разрабатывали и внедряли системы менеджмента 

качества в соответствии с ISO 9001:2008, однако со 
вступлением в силу распоряжения президента ОАО 
"РЖД" В. И. Якунина №1943 от 17.09.2009 г. предприя-
тия отрасли вынуждены разработать и внедрить систе-
му менеджмента бизнеса в соответствии с требования-
ми IRIS. В данной работе проведен анализ требований 
ISO 9001:2008 и IRIS с целью установления необходи-
мого перечня мероприятий при внедрении систем ме-
неджмента бизнеса (СМБ) при наличии функциониру-
ющей системе менеджмента качества на предприятии.

Стандарт IRIS включает в себя все требования стан-
дарта ISO 9001:2008 и дополнен специфическими требо-
ваниями характерными для железнодорожной отрасли. В 
таблице представлен анализ требований этих стандартов.

Анализ требований ISO 9001:2008 и IRIS

Разделы IRIS и ISO 9001:2008 Дополнительные требования по отношению к ISO 9001:2008
4.3 Менеджмент знаний Идентифицированы, документально оформлены, внедрены и 

должны регулярно обновляться
4.4 Менеджмент Проектов СМБ должна быть документально оформлена и внедрена

5.3.1 Бизнес-план Разработка стратегии и политики, анализ требований и ожиданий 
потребителей, анализ законодательных и нормативных требований

6.5 План действий на случай непредвиденных 
обстоятельств

Разработка плана действий на случай непредвиденных обстоя-
тельств, смягчение критического положения, нехватка персона-
ла, отказ основного производственного оборудования, возврат 
продукции из эксплуатации

7.2.4 Менеджмент при проведении тендера Возможность поставки продукции, требования по условиям 
тендера, оформление документов.

7.4.4 Менеджмент Цепи поставок Поставки от поставщика должны производиться по графику с 
требованиями по закупкам.

7.5.1.1 Составление графика производства Планирование оценки возможностей и периодического регули-
рования ресурсов

7.5.1.2 Производственная документация Чертежи, номенклатура деталей, карта потока Процесса, пере-
чень инструментов и программное обеспечение для ЧПУ

7.5.1.3 Управление изменениями Процесса произ-
водства

Оформление документов, определение персонала, одобрение 
изменений государственных органов в соответствии с контрак-
тами потребителей, рабочее состоянии Записей

7.5.1.4 Управление оборудованием и инструментами Оформление документов Процедуры для обеспечения производства

7.7 Менеджмент проекта Внедрение Процесса менеджмента проекта или Процесса раз-
работки новой продукции.

7.8 Менеджмент конфигурации
Документально оформленная процедура для менеджмента кон-
фигурации: перечень продукции, прослеживаемость во время 
производства и выполнения работ.

7.9 Контроль первого изделия (FAI)
Внедрение документально - оформленной процедуры, вклю-
чающую в себя: контроль, верификацию, документальное 
оформление, обновление Записей.

7.10 Ввод Продукции в эксплуатацию / Сервисное 
обслуживание у потребителей

Требование контракта: управление и обновление технической 
документацией, использование схем ремонта,  управление 
Консигнационной продукцией.

7.11 Готовность, ремонтопригодность, стоимость 
жизненного цикла (RAMS/LCC)

Регистрация  стандартной процедуры технического: обслу-
живания, документальное оформление Процедуры: обеспе-
чивающую безотказность, готовность, ремонтопригодность и 
безопасность (RAMS).

8.2.2 Внутренние аудиты (проверки) Организация должна проводить аудит всех процессов на их со-
ответствие требованиям.

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов Для измерения и мониторинга Процессов должны быть уста-
новлены обязательные и рекомендуемые KPI.

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции Записи испытаний должны содержать истинную информацию о 
результатах испытания.

8.3 Управление несоответствующие продукции Любое отклонение в пределах выполнения Проекта относится 
к несоответствию, например, аспекты логистики, документация.

8.3.1 Управление несоответствующим Процессом
Организация должна разработать, документально оформить и под-
держивать в рабочем состоянии Процесс управления изменчивостью. 

8.3.2 Разрешение потребителя на отклонение от требований Организация должна получить от потребителя Разрешение на 
отклонение когда Продукция отличается от тех. характеристик.
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Вывод:
Базовые требования по ISO 9001:2008 плюс спец-

ифические требования, относящиеся к железнодо-
рожной промышленности, по каждому разделу ISO 
9001:2008. Кроме того, добавлены некоторые пункты, 
отсутствующие в ISO 9001:2008, такие как: проект-
ный менеджмент, первая инспекция продукта, RAMS/
LCC – процесс, предусматривающий рассмотрение 
стоимости на протяжении всего жизненного цикла 
продукта и мониторинга таких его характеристик, как 
надежность, доступность, поддержка и безопасность.
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1. ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования».
2. Международный стандарт железнодорожной промышленно-
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
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Современное ведение бизнеса не позволяет замы-
каться в рамках национальных государственных стан-
дартов. Такая тенденция продиктована требованиями 
экономического развития общества для того, чтобы 
пользователи финансовой отчетности из различных 
государств «разговаривали на одном языке». Такую 
возможность представляют МСФО, вобравшие в себя 
наилучшую мировую практику учета и отчетности.

Необходимость формирования отчетности орга-
низации в соответствии с МСФО обусловлена тем, 
что организациям приходится брать займы и кредиты 
не только в российских кредитных организациях, но 
и сотрудничать с заграничными инвесторами, потре-
бителями, поставщиками. Следует отметить, что для 
поступательного развития невозможно ограничиться 
минимальным объемом инвестиций. Предприятиям 
в условиях инновационной необходимо выходить на 
мировой рынок, тем самым использовать не только 
РСБУ, но и МСФО. Такая постановка вопроса позво-
ляет гарантировать расширение финансовой деятель-
ности на долгосрочную перспективу, а интеграция 
отчетности в соответствии с МСФО способствует 
привлечению не только российского капитала, но и 
иностранного.

Трансформация подразумевает составление фи-
нансовой отчетности по МСФО с использованием 
корректировок статей бухгалтерской отчетности без 
осуществления учетных записей. Специфическая 
особенность трансформации раскрывается в сквозной 
корректировки взаимосвязанных показателей всех 
форм бухгалтерской финансовой отчетности.

Несмотря на имеющиеся проблемы, все большее 
число отечественных организаций, оценивая перспек-
тивы подготовки финансовой отчетности согласны с 
принципами МСФО, уделяют внимание параллельно-
му ведению учета по РСБУ и МСФО. Хотя ведение 
параллельного бухгалтерского учета по российским 
и международным стандартам – работа трудоемкая, 
требующая больших материальных затрат. Для ос-
новной массы российских компаний трансформация 
финансовой отчетности в соответствии с междуна-
родными стандартами является более приемлемым 
способом представления финансовой отчетности по 
международным стандартам.

В государствах общего либо прецедентного пра-
ва (Великобритания, Соединенные Штаты Америки) 
законодательство построено на судебных решениях, 
которые регулируют конкретные отношения и фор-
мируют единую систему права. Наиболее распростра-

нённая группировка моделей бухгалтерского учёта 
базируется на правовой системе и различном влиянии 
инфляционных процессов. Учётные стандарты фор-
мируются главным образом разными неправитель-
ственными профессиональными ассоциациями бух-
галтеров. В других государствах (континентальная 
Европа, Япония) исторической основанием законо-
дательства считаются материальные нормы римского 
права, главной источник полномочия – закон. Право-
вые нормы регулируют общий круг взаимоотноше-
ний, частное право кодифицировано и разделяется на 
гражданское и торговое. В отличие от первой катего-
рии стран эта правовая система жестко и подробно 
регламентирует принципы ведения бухгалтерского 
учёта. 

В формировании британско-американской модели 
бухгалтерского учета приняли непосредственной уча-
стие Великобритания, США и Голландия. Данная мо-
дель отличается аналитичностью финансовой отчет-
ности, т.к. отчетность нацелена на информационные 
потребности кредиторов и инвесторов, при этом цель 
финансового учета – это определение рентабельности 
деятельности. Н.Н. Бачурская отмечает «Методология 
учета определяется независимым профессиональным 
сообществом, после чего учетные стандарты утверж-
даются законодательно, и их соблюдение является 
обязательным» [1, c. 5]. Британско-американская 
концепция учёта была позже заимствована бывшими 
британскими колониями и близкими торговыми пар-
тнёрами Англии и Соединённых Штатов Америки.

Родоначальниками континентальной модели счи-
таются страны континентальной Европы и Япония. 
Она характеризуется высокой степенью вмешатель-
ства государства в учетную практику, ориентацией 
бухгалтерской отчетности на удовлетворение их фор-
мационных потребностей налоговых и других орга-
нов государственной власти, а также направлена на 
удовлетворение потребностей хозяйствующих субъ-
ектов в капитале не фондовым рынком, а банками. 
Еще одной особенностью является вспомогательная 
роль профессиональных саморегулируемых органи-
заций бухгалтеров и аудиторов [2, c. 107]. Россия от-
носится к континентальной модели бухучёта, опреде-
лённое влияние на наш бухучёт оказали Германия и 
Франция.

Особенностью южноамериканской модели явля-
ется высокий уровень инфляции в стране. Вся отчет-
ность корректируется на поправочные коэффициенты 
для обеспечения достоверности текущей финансовой 
информации. Поправка на инфляцию необходима для 
обеспечения достоверности текущей финансовой ин-
формации (особенно в отношении долгосрочных ак-
тивов). Корректировка отчётности ориентирована на 
потребности государства по исполнению доходной 
части бюджета [3, c. 59].

Кроме представленных выше моделей некоторые 
государства используют смешанные системы с от-
дельными исправлениями, связанными с националь-
ной спецификой. Ярким представителем подобной 
модели считается исламская модель, которая отлича-
ется из-за мощного воздействия мусульманской рели-
гии. 

Стоит отметить, что данное деление крайне услов-
но и принадлежность двух государств к одной и той 
же модели счетоводного учета не означает их иден-
тичность. 

Вопросом унификации стандартов бухгалтерско-
го учета занимаются различные организации. С це-
лью создания единых унифицированных стандартов 
финансовой отчетности для всех стран мира была 
образована независимая негосударственная неком-
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мерческая организация: Комитет по международным 
стандартам финансовой отчетности. В состав Коми-
тета вошли представители 10 крупнейших мировых 
держав: Австралии, Канады, Франции, Германии, 
Японии, Мексики, Голландии, Великобритании, Ир-
ландии и США [4, c. 73]. 

С 2001 г. функционирует обновленная структура 
– Совет по международным стандартам финансовой 

отчётности (СМСФО), отвечающий за разработку 
Международных стандартов финансовой отчетности, 
применительно к коммерческим субъектам во всем 
мире. 

Согласно Концепции подготовки и представления фи-
нансовой отчетности, финансовая отчетность по МСФО, 
составляется по принципам начисления и допущение о 
непрерывной деятельности организации (рис. 1).

 

ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО 

Принцип  начисления 
Принцип  допущение о 

непрерывной деятельности 

Все факты хозяйственной 
деятельности находят свое 

отражение в отчетности в тех 
отчетных периодах, когда они 

совершались вне зависимости от 
момента получения денежных 

средств, что позволяет 
учитывать затраты в периоде 

получения ожидаемого дохода и 
приводит к тому, что результат 

коммерческих операций 
измеряется наиболее достоверно 

Принцип  предполагает, что у 
организации нет ни намерения, 
ни необходимости прекращать 

финансово-хозяйственную 
деятельность 

Рис. 1. Принципы финансовой отчетности по МСФО

В российской практике принцип начисления нашел 
свое отражение в РСБУ 1/2008 «Учетная политика ор-
ганизации», он называется «методом временной опре-
деленности фактов хозяйственной деятельности» [5]. 

На территории Российской Федерации Прика-
зом Министерства Финансов РФ введены МСФО, 
которые закреплены в Приказе Минфина России от 
25.11.2011 №160н «О введении в действие междуна-

родных стандартов финансовой отчетности и разъяс-
нений международных стандартов финансовой отчет-
ности на территории РФ» [6].

Для преодоления несоответствий двух систем учета 
следует рассмотреть методику трансформации отчет-
ности. Условно можно выделить несколько этапов, ко-
торые должна пройти компания при трансформации фи-
нансовой отчетности в соответствии с МСФО (рис. 2).

Рис.2. Этапы трансформации отчетности в соответствии с МСФО

Конкретизируя основные хозяйственные опера-
ции при трансформации отчетности в соответствии с 
МСФО, следует выделить следующие:

1. Амортизация основных средств. При транс-
формации отчетности по МСФО может потребовать-
ся ускорение амортизации основных средств, если 



616

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
российские сроки полезного использования слишком 
велики. В соответствии с РСБУ нет возможности из-
менить бухгалтерскую оценку в отношении срока 
полезного использования или метода амортизации. 
Напротив, в соответствии с МСФО изменение бух-
галтерских данных в результате изменения срока 
полезного использования или метода амортизации 
представляется возможным [7]. Изменения норм 
амортизации должны применяться перспективно, к 
примеру с 1 января следующего года [8].

2. Реклассификация и переоценка основных 
средств. В соответствии с РСБУ имущество призна-
ется в качестве основных средств независимо от эко-
номической сущности и предназначения. По МСФО 
имущество четко разделено на инвестиционную соб-
ственность и основные средства. Инвестиционная 
собственность, как правило, это недвижимость, ко-
торая предназначена для передачи в аренду третьим 
лицам. МСФО 16 «Основные средства» предлагает 
на выбор два варианта учета основных средств: по 
первоначальной или по переоцененной стоимости. 
Естественно, в условиях инфляции стоимость ос-
новных средств может быть занижена и существен-
но отличаться, например, от рыночной. Менеджер-
управленец всегда примерно знает, какую стоимость 
имеют активы, работающие в его бизнесе. При этом 
МСФО 16 «Основные средства» позволяет аналогич-
ную стоимость указывать в финансовой отчетности. 
В соответствии с РСБУ результаты переоценки ОС 
признаются в составе третьего раздела пассива бух-
галтерского баланса «Капитал и резервы» по строке 
«Добавочный капитал». В соответствии с МСФО 40 
«Инвестиционная собственность» переоценку инве-
стиционной собственности следует учитывать в каче-
стве дохода или расхода текущего периода. Призна-
ние в финансовой отчетности результатов переоценки 
основных средств, проведенной на конец отчетного 
периода для формирования отчетности по МСФО, 
должно происходить в текущем году. РСБУ допускает 
такое признание в следующем отчетном периоде.

3. Признание убытка от обесценения активов. В 
соответствии с МСФО 36 «Обесценение активов» на-
личие признаков обесценения активов требует опре-
деления наибольшего значения между стоимостью, 
за которую актив можно продать, и ценностью актива 
от его использования (которая рассчитывается путем 
дисконтирования будущих денежных потоков от ис-
пользования актива). Таким образом, в случае выявле-
ния обесценения стоимость актива в учете по МСФО 
нужно будет снизить.

4. Снижение стоимости запасов. МСФО 2 «За-
пасы» требует отражения запасов по наименьшей из 
двух величин: себестоимости (исторической стоимо-
сти) или цене возможной реализации. Таким образом, 
испорченные запасы будут отражаться в учете и от-
четности по стоимости, за которую их можно продать, 
так как она наверняка меньше стоимости, которую за 
них уплатили при покупке. МСФО 2 разрешает такие 
современные способы учета себестоимости, как ме-
тод учета по полной себестоимости, директ-костинг, 
стандарт-костинг.

5. Списание сверхнормативных затрат. Сверхнор-
мативные затраты для целей учета по РСБУ учитыва-
ются в стоимости запасов. Отличием МСФО является 
требование об исключении сверхнормативных затрат 
из себестоимости реализованной продукции или из 
стоимости запасов. Вместо этого такие затраты мож-
но списать, например, на накладные или прочие рас-
ходы текущего периода.

6. Списание резервов предстоящих расходов. Ре-
зерв предстоящих расходов (расходы будущих перио-

дов), созданный в РСБУ, не удовлетворяет критериям 
признания МСФО. В соответствии с РСБУ есть воз-
можность создавать резервы под предстоящие рас-
ходы, например, резерв на ремонт основных средств. 
В соответствии с МСФО не создается резервов под 
затраты, которые необходимо будет понести, чтобы 
вести операционную деятельность в будущем. В со-
ответствии с МСФО 37 «Резервы, условные обяза-
тельства и условные активы» резервы признаются в 
балансе на отчетную дату, если они действительно 
существуют в форме обязательств [9].

7. Формирование резерва под сомнительную де-
биторскую задолженность. Обычно при трансформа-
ции отчетности по МСФО необходимо увеличивать 
резерв по сомнительной дебиторской задолженности, 
сформированный в РСБУ. Несмотря на то что он пред-
усмотрен в РСБУ, российские компании предпочита-
ют формировать резерв только в пределах вычитаемой 
при расчете налогообложения суммы [10]. В соот-
ветствии с МСФО компания должна представлять в 
финансовой отчетности дебиторскую задолженность 
по справедливой стоимости [8]. Уменьшение первона-
чальной стоимости финансового инструмента до его 
справедливой цены достигается за счет создания ре-
зерва по сомнительной дебиторской задолженности.

8. Создание резервов по обременительным дого-
ворам. Признание обременительного договора обыч-
но не проводится в РСБУ – это не предусмотрено 
ПБУ 8/01. Обременительный договор – контракт, на 
который компания сознательно идет, зная, что он при-
несет убытки. Например, иногда убыточные догово-
ры заключаются с целью сохранения команды ценных 
специалистов. Соответственно компании не создают 
резерва для покрытия будущих убытков по обреме-
нительному договору. Согласно МСФО 37 «Резервы, 
условные обязательства и условные активы», в слу-
чае, если компания заключает обременительный для 
себя договор, текущее обязательство, возникающее 
по нему, должно быть признано в качестве резерва в 
соответствующей оценке. Неизбежные затраты по об-
ременительному договору составляют наименьшую 
стоимость «избавления» от него. Такая стоимость 
рассчитывается как наименьшее значение между за-
тратами на выполнение договорных обязательств и 
штрафами, возникающими при его расторжении.

9. Дисконтирование. В МСФО дисконтирование 
используется в той или иной мере при отражении прак-
тически всех долгосрочных статей. Например, в соот-
ветствии с МСФО 39 «Финансовые инструменты» дол-
госрочная дебиторская и кредиторская задолженность 
должна отражаться по амортизируемой стоимости, 
то есть с применением ставки дисконта, соответству-
ющей ставке дополнительного финансирования или 
средневзвешенной стоимости капитала компании.

10. Чистая приведенная стоимость. Использова-
ние концепции чистой приведенной стоимости (NPV, 
Net Present Value) также отражает разницу в стоимо-
сти денег во времени. Рассчитывать NPV приходится, 
например, для выполнения требований таких стан-
дартов, как МСФО 36 «Обесценение активов» или 
МСФО 39 «Финансовые инструменты».
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Интеграция России в мировую экономическую 
среду и тесная взаимосвязь отечественных произ-
водителей и потребителей с иностранными контр-
агентами обуславливают потребность в получении 
качественной, максимально прозрачной информации 
стейкхолдерами.

Существующая система предоставления отчётно-
сти соответствует российским стандартам, но не от-
вечает требованиям международных стандартов фи-
нансовой отчётности, что затрудняет процесс обмена 
информацией и взаимодействия с зарубежными эко-
номическими агентами. Кроме этого у бухгалтерской 
финансовой отчётности есть еще один существенный 
недостаток - она может быть доступна для понимания 
только тем пользователям, кто знаком с принципами 
ее формирования. Соответственно не все заинтересо-
ванные пользователи смогут дать объективную оцен-
ку хозяйствующего субъекта на основе существую-
щей отчётности, включающей только лишь цифры.

В связи с этим особое значение приобретает фор-
мирование принципиально новой формы отчётности 
- интегрированный отчет. Он представляет собой еди-
ный документ, в котором отражается существенная и 
точная информация о стратегии компании, системе 
корпоративного управления и показателях ее деятель-
ности в экономической, социальной и экологической 
сферах [5].

Интегрированный отчет направлен на повышение 
качества информации, доступной для пользователей, 
выработку более связного и эффективного подхода 
к корпоративной отчетности, которая предоставляла 
бы информацию о полном наборе факторов оказыва-
ющих влияние на создание стоимости, на усиление 
подотчетности и ответственности в отношении капи-
талов, поддержку интегрированного мышления. [1]

Целью такого отчета является предоставление ин-
формации о ресурсах и взаимоотношениях, которые 
использует и на которые оказывает влияние органи-
зация, а также объяснить взаимодействие с внешней 
средой. Интегрированный отчет удовлетворяет ин-
формационные потребности всех заинтересованных 
групп пользователей.

Данное направление существует сравнительно не-
давно. Однако уже в настоящее время можно говорить 
о важности развития интегрированной отчетности и 
необходимости ее применения. Важно отметить, что 
за все время существования данной формы предо-
ставления отчетной информации в 2014 году впервые 
в базу лучших отчетов Международного совета по 
интегрированной отчетности вошли российские от-
четы, таких компаний как ОАО «Нижегородская ин-
жиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО 
«Атомэнергомаш», ОАО «Атомредметзолото», ОАО 

«ОКБМ им. И.И. Африкантова», ОАО «Нефтяная ком-
пания «Роснефть2 [2].

Первые интегрированные отчеты появились в на-
чале XXI века. Уже в 2007 году на международном 
конкурсе по годовой отчетности Corporate Register 
появилась номинация «Лучший интегрированный от-
чет». Последовательное развитие интегрированной 
отчетности представлено на рисунке.

В настоящее время можно говорить о стремитель-
но возрастающей актуальности данного вопроса. 14 
ноября 2014 года прошла Российская конференция по 
интегрированной отчетности, в которой приняли уча-
стие около 70 представителей крупных российских 
компаний, таких как ОАО «Лукойл», ОАО «РЖД», ГК 
«Внешэкономбанк», ОАО «Газпром», ОАО «НК «Рос-
нефть», ОАО «Сбербанк» и др.

На данной конференции руководителем Рос-
сийской региональной сети по интегрированной 
отчетности Мариной Галушкиной была представ-
лена Пилотная программа по интегрированной от-
четности для российских компаний, целью которой 
является формирование в России системы, обеспе-
чивающей развитие практики интегрированной от-
четности [2].

Подготовка и презентация интегрированного от-
чета основывается на следующих принципах:

1) стратегический фокус и ориентация на буду-
щее;

2) связность информации;
3) взаимодействие с заинтересованными сторона-

ми;
4) существенность;
5) краткость;
6) достоверность и полнота;
7) постоянство и сопоставимость.
Первый принцип подразумевает, что интегриро-

ванный отчет должен включать в себя анализ стра-
тегии организации, четкое формулирование того, как 
наличие, качество и доступность капиталов способ-
ствуют достижению стратегических целей и созда-
нию стоимости.

Второй принцип подразумевает то, что информа-
ция, содержащаяся в отчете, должна давать целост-
ную картину взаимосвязи и сочетания факторов, 
влияющими на способность организации создавать 
стоимость.

Третий принцип отражает важность взаимодей-
ствия с ключевыми заинтересованными сторонами. 

Четвертый принцип отражает в себе раскрытие 
информации по вопросам, оказывающим существен-
ное влияние на оценку способности организации соз-
давать стоимость в краткосрочном, среднесрочном и 
долгосрочном периодах. Процесс определения значи-
мых факторов включает в себя определение значимых 
факторов на основе их способности влиять на созда-
ние стоимости, оценку важности значимых факторов, 
определение приоритетности факторов, определение 
информации, подлежащей раскрытию. Данный про-
цесс применяется как в отношении положительных, 
так и отрицательных факторов.

В соответствии с пятым принципом интегриро-
ванный отчет должен быть кратким и при этом вклю-
чать в себя достаточный контекст, чтобы объяснить 
стратегию, управление и результаты деятельности, 
перспективы организации без обременения менее су-
щественной информацией.

Шестой принцип подразумевает то, что интегри-
рованный отчет включает в себя все существенные 
факты, как положительные, так и отрицательные с ис-
ключением возможности допущения существенных 
ошибок.
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Рис. 1. История возникновения и развития интегрированной отчетности

Последний принцип требует предоставления ин-
формации, содержащейся в отчете на постоянной 
основе в течение долгого времени и таким образом, 
чтобы можно было провести сравнение с другими ор-
ганизациями в случае необходимости [1].

В соответствии с международным стандартом ин-
тегрированная отчетность направлена на повышение 
качества информации, выработку более связного и эф-
фективного подхода к корпоративной отчётности, уси-
ление подотчетности и ответственности в отношении 
широкого набора капиталов, поддержку интегрирован-
ного мышления, принятие решений и действий, сосре-
доточенных на создании стоимости в краткосрочном, 
среднесрочном и долгосрочном периодах [1].

В настоящее время законодательство России не обя-
зывает формировать и предоставлять интегрированную 
отчетность - каждый хозяйствующий субъект осуществля-
ет работу в данном направлении по своему усмотрению с 
целью повышения прозрачности, увеличения степени ин-
формационной открытости и корпоративного имиджа.

В соответствии с международным стандартом инте-
грированная отчетность имеет следующую структуру:

- Обзор организации и внешняя среда.
Определяются миссии и стратегии организации, 

дается обзор основных фактов: культура и ценности, 
собственность и операционная структура, основные 
виды деятельности и рынки, конкурентная среда, по-
ложение в рамках общей цепочки создания стоимо-
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сти. Приводится основная количественная информа-
ция, значительные факторы, влияющие на внешнюю 
среду и включающие в себя различного рода аспекты, 
оказывающие воздействие на способность органи-
зации создавать стоимость в краткосрочной, средне-
срочной и долгосрочной перспективе. 

- Управление.
Интегрированный отчет должен отражать взаи-

мосвязь между структурой управления организацией 
и способностью создавать стоимость в краткосроч-
ном, среднесрочном и долгосрочном периодах.

- Бизнес-модель.
Система трансформации ресурсов через ком-

мерческую деятельность организации в продукты 
и результаты, направленные на достижение целей и 
создание стоимости. Бизнес-модель включает в себя 
описание ресурсов, коммерческой деятельности, про-
дуктов и результатов.

- Риски и возможности.
Определяются основные риски и возможности, 

характерные для организации, при этом рассматрива-
ются конкретные источники рисков и возможностей, 
оценка вероятности реализации риска или возмож-
ности и масштабы последствий в случае реализации, 
конкретные действия, предпринимаемые для сниже-
ния ключевых рисков и управления ими.

- Стратегия и распределение ресурсов.
Определяются направление развития и методы до-

стижения стратегических целей.
- Результаты деятельности.
Отражается качественная и количественная ин-

формация о результатах деятельности:
а) количественные показатели по рискам и воз-

можности по целевым показателям;
б) воздействие, оказываемое на капитал;
в) состояние отношений к основным заинтересо-

ванным сторонам, связи между результатами деятель-
ности в прошлом и будущем.

- Перспективы на будущее.
Отражаются ожидаемые изменения в течение долго-

срочного периода, и предоставляется информация, постро-
енная на обоснованном и прозрачном анализе в отношении 
ожиданий организации от внешней среды, подготовленно-
сти к реагированию на возможные важнейшие трудности и 
неопределённости, рассмотрение потенциальных послед-
ствий для будущих финансовых показателей.

- Основные принципы подготовки и презентации.
Описываются основные принципы подготовки и 

презентации, в том числе краткое описание процес-
са определения существенности организации, описа-

ние границ отчётности и того, как они определяются, 
краткая информация о существенных структурах и 
методах, используемых для количественной и каче-
ственной оценки существенных факторов.

Интегрированный отчет, как мы видим, содержит ин-
формацию не только по ключевым финансовым показате-
лям, но и общую информацию об организации, структуре 
управления, цели, задачах, способах минимизации ри-
сков, перспективах на будущее. Все это дает ясное пред-
ставление о деятельности организации, соответственно, 
повышает прозрачность, что является существенным до-
стоинством в условиях конкурентной борьбы. 

Исследования, проводимые Российской Регио-
нальной сетью по интегрированной отчетности в 2014 
году, показали, что всего лишь менее 8% российских 
компаний являются прозрачными и характеризуются 
высоким уровнем раскрытия информации и введения 
элементов системного подхода к корпоративной от-
чётности. В заключительных выводах по проведен-
ному исследованию говорится о том, что наиболее 
прозрачной отраслью является атомная, а наименее 
прозрачной – банковская. Причем из 721 обследован-
ных компаний 240 не выпускают публичных отчетов 
и только в 18 (2,5%) готовят интегрированные отче-
ты. Важно отметить, что в аналогичном исследовании 
2013 года было выявлено 12 компаний предоставляю-
щих интегрированные отчеты [2]. Это позволяет ут-
верждать о том, что предоставление интегрированной 
отчетности является серьезным шагом к значительно-
му повышению конкурентоспособности и прозрачно-
сти. Уже сейчас крупные предприятия промышленной 
отрасли подготавливают и публикуют интегрирован-
ные отчеты, благодаря которым любой пользователь 
может объективно оценить степень стабильности и 
способность достигать целей в краткосрочной, сред-
несрочной и долгосрочной перспективах.
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Китайская миграция в Россию – тема, занимающая 
прочное место в общественном сознании наших граждан. 
С учетом того, что население нашей страны неуклонно  
сокращается, проблема становится одной из самых акту-

альных в глазах общественности. По прогнозу Института 
демографических исследований, в период с 2015 по 2019 
г. убыль трудоспособного населения в России составит 
порядка 6,2 млн. человек [4], что свидетельствует о все 
нарастающей потребности отечественной экономики в 
иностранной рабочей силе. Неудивительно, что в СМИ и 
в политических кругах нашей страны периодически об-
суждают возможность экспансии Поднебесной. 

С другой стороны, немало тех, кто считает, что ки-
тайская миграция необходима для успешного разви-
тия Дальнего Востока России, потому что центр еще 
долго не сможет оказывать ему поддержку, а, значит, 
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подъем экономики региона без участия китайцев не-
возможен. 

Чтобы выяснить, кто прав в этом споре, и стоит ли 
нам бояться демографического и экономического дав-
ления со стороны КНР, мы задались целью проанали-
зировать предпосылки китайской миграции в Россию 
(на примере Дальнего Востока). 

Миграционная политика Китая носит многоаспект-
ный характер. Одной из главных проблем этой страны 
является ее сильная перенаселённость. Максимально 
допустимая численность населения КНР при учете 
природный среды может составлять не более 800 мил-
лионов человек, однако, несмотря на это, настоящее 
количество жителей страны уже превысило 1.3 милли-
арда человек. Также стоит отметить тот факт, что 54% 
территории Китая практически непригодна для жизни 

и на остальных 46% страны проживает 94% населения 
[7]. В Российской Федерации наблюдается противопо-
ложная тенденция, страна имеет обширные террито-
рии и небольшое населения по сравнению с Китаем, 
всего 146 миллионов человек. Так как ближайшим ме-
стом пересечения границ с Китаем является Дальний 
Восток, то здесь стоит уделить особое внимание ми-
грации китайских граждан на эту территорию.  Числен-
ность населения стремительно падает, если в 1991 году 
на Дальнем востоке проживало 8 миллионов, то к 2014 
году этот показатель упал на два миллиона и составля-
ет всего 6,2 миллиона [1]. Здесь мы подошли к главной 
причине китайской миграции на Дальний Восток и в 
Россию в целом. У Китая явный избыток рабочей силы, 
нехватка рабочих мест и сильное перенаселение, когда 
в России имеется обратная картина. 

Сравнение демографических параметров ДВ и Северо-востока КНР [4, с. 254]

Параметры Дальний Восток России Северо-восток Китая
1990 2000 1990 2000

Население (тыс.) 8057 7168 99336 100400
Плотность населения (ч/км²) 1,3 1,2 126 135
Рождаемость (%) 15,5 9,1 17,7 15,1
Смертность (%) 9,6 11,2 5,5 5,6
Разница между рождаемостью и смертностью 6,3 -2,1 11,9 9,5

Как мы видим и приведенной таблицы, на рубеже 
XX-XXI вв. в дальневосточном регионе уже наблю-
дается депопуляция, что, в свою очередь, обостряет 
ситуацию на рынке труда и ведет к заполнению пусту-
ющих ниш китайскими рабочими.

Причины миграции так же кроются и в истории 
Дальнего Востока. Издавна эти земли были яблоком 
раздора между Цинским Китаем и Российской импе-
рией. Только в середине XIX в. в двусторонних от-
ношениях происходит переход от архаичных форм 
дипломатии, заданной «даннической системой», к 
современной на тот момент модели, основанной на 
нормах европейской дипломатии [6, с. 30]. В 1860 
году при подписании Пекинского договора спорные 
территории были признаны российскими владения-
ми, но местные жители (китайцы) могли остаться на 
них и заниматься своим ремеслом. Стоит отметить, 
что большинство Китайцев были пришлыми людями 
и не имели родственных корней. Так как в то время 
граница между государствами не охранялась, китай-
цы прибывали на Дальний Восток, преследуя главную 
цель – обогащение за счет эксплуатации богатств тай-
ги, рек и недр российской территории, занятия пред-
принимательской деятельностью. 

На рубеже XIX-XX вв. потребителями китайского 
труда стали крупные стройки: Транссибирская же-
лезная дорога (1891-1916 г.), крепость-порт Владиво-
сток. Вслед за казенными ведомствами китайских ра-
бочих стали активно набирать частные предприятия. 
Увеличилось число торговцев. Массовой стала работа 
китайцев в качестве прислуги. Нарастанию процесса 
миграции в Россию в немалой мере способствовал 
начавшийся в конце XIX в. экономический подъем 
Маньчжурии.

Показательна и динамика численности китайского 
населения. По переписи 1897 г. в России проживало 57 
459 китайцев, в 1911 г. уже 111 466. В настоящее время, 
по наиболее объективным оценкам, их численность в 
нашей стране не превышает 500 тыс. человек [3, с. 23].

Анализ качественных характеристик китайских 
мигрантов показывает, что в основном это неквали-
фицированная рабочая сила из сельской местности (в 
основном выходцы из провинции Хэйлунцзян). 

В структуре занятости китайских граждан веду-
щее место занимает торговля, на 2005 год эта сфера 

занимала 64% от всей деятельности китайских рабо-
чих. Помимо этой области традиционно много ки-
тайцев трудится в строительстве, промышленности, 
сельском хозяйстве [2, с. 266].

Уровень образования мигрантов напрямую зависит 
от сферы экономики, в которой они работают. В стро-
ительстве, сельском хозяйстве, общественном питании 
уровень безграмотности может достигать 30 – 35%, в 
то время как в торговле большинство китайцев (75%) 
имеют среднее образование, лишь 5% высшее [2, с. 
262]. При этом следует учитывать, что на предприяти-
ях Дальнего Востока (Приморского края в частности) 
востребованы работники именно с высшим и средним 
профессиональным образованием [7, с. 30].

Вопрос о том, какая иностранная рабочая сила 
нам нужна, уже неоднократно обсуждался в верхах, в 
том числе и Президентом [5], и ясно, что пока уровень 
китайских трудовых мигрантов не соответствует за-
просам российской экономики, остро нуждающейся в 
высококвалифицированных, образованных специали-
стах, способных выполнять сложные производствен-
ные задачи. Это означает, что однозначного ответа на 
вопрос, нужны ли нам китайские рабочие, просто нет, 
ибо, выражаясь экономическими категориями, «пред-
ложение» не в полной мере удовлетворяет «спрос».
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Региональные налоги – основная часть при фор-
мировании доходов региональных бюджетов. Они 

дают возможность субъектам РФ разрабатывать про-
гнозы экономического развития на дальнейшую пер-
спективу, что и подтверждает актуальность данной 
работы.

В связи с этим необходимо выяснить, какие ново-
введения произошли области регионального налогоо-
бложения и оценить их дальнейшую перспективу.

Региональные налоги представлены налогом на 
имущество организаций, транспортным налогом и на-
логом на игорный бизнес. В 2011-2013 годах они обе-
спечивают порядка 11-15 % общего объема доходов 
Приморского края [1]. Динамика поступления регио-
нальных налогов в консолидированный бюджет При-
морского края представлена в табл. 1.

Таблица 1
Динамика поступления региональных налогов 

в консолидированный бюджет Приморского края 
за 2011-2013 гг.

 в млн рублей

Налоги 2011 год 2012 год 2013 год Темп роста 2012/2011 Темп роста 2013/2012
Налог на имущество организаций 3 934,9 4 244,3 6 445,2 107,9 % 151,6 %
Транспортный налог 684,6 846,4 948,2 123,6 % 112 %
Налог на игорный бизнес 0,1 1,2 1,7 1200 % 141,7 %

Но утвержденные бюджетные назначения испол-
няются не в полной мере. В целом доходы бюджета 
Приморского края за анализируемый период снизи-
лись почти на 10 %. Данный факт указывает на не-
совершенство доходной базы консолидированного 
бюджета Приморского края, в связи с чем, была ут-
верждена Стратегия развития Приморского края на 
период до 2025 года и разработаны пути оптимизации 
регионального налогообложения. Рассмотрим под-
робнее, чем они выражены.

В ноябре 2013 года произошли изменения в опре-
делении налоговой базы по налогу на имущество орга-
низаций. Теперь предприятия будут выплачивать налог 
исходя из кадастровой стоимости, в то время как сейчас 
уплачивают налог по остаточной стоимости [2]. Будут 
установлены другие налоговые ставки, иные условия 
предоставления льгот. Здесь существует определенная 
особенность, например, если на балансе предприятия 
не числится крупная недвижимость, то являясь, даже 
арендатором офисного помещения, собственниками 
зданий будут перекладываться все вновь возникшие 
издержки. В свою очередь это отразится на конечном 
потребителе, которому придется из-за повышения цен 
платить больше за продукцию. Для использования рас-
чета налога на имущество по кадастровой стоимости, 
будут утверждены результаты кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости и особенности определения нало-
говой базы исходя из кадастровой стоимости. Для реги-
онов максимально допустимое значение ставки будет 
равно 1,5% – в 2015 году, 2% – в 2016 года [3]. 

Например, фирма владеет торговым комплексом 
и производственным оборудованием (не относящим-
ся к движимому имуществу). Кадастровая стоимость 
торгового комплекса составляет 50 000 000 руб. Оста-
точная стоимость оборудования равна значениям, 
указанным в таблице 2. В данном регионе ставка по 
налогу на имущество для торговых комплексов равна 
1%. Ставка для прочего имущества – 1,1%. 

Величина налога для торгового комплекса соста-
вила 500 000 руб.(50 000 000 руб. * 1%). 

Налоговая база для производственного оборудова-
ния равна 1 200 000 руб.((1 500 000 + 1 450 000 + 1 400 
000 + 1 350 000 + 1 300 000 + 1 250 000+ 1 200 000 + 1 
150 000 + 1 100 000 + 1 050 000 + 1 000 000 + 950 000 
+ 900 000): (12+1)). 

Величина налога в отношении оборудования со-
ставила 13 200 руб.(1 200 000 руб. * 1,1%). 

Таблица 2
Остаточная стоимость оборудования предприятия

В рублях
Месяц Остаточная стоимость
01 января
01 февраля
01 марта
01 апреля
01 мая
01 июня
01 июля
01 августа
01 сентября
01 октября
01 ноября
01 декабря
31 декабря

1 500 000 
1 450 000 
1 400 000 
1 350 000 
1 300 000 
1 250 000 
1 200 000 
1 150 000 
1 100 000 
1 050 000 
1 000 000 
950 000 
900 000 

Таким образом, если сейчас предприятие уплачи-
вает налог в сумме 13 200 рублей, то при введении 
кадастровой оценки торгового комплекса величина 
налога в сумме 500 000 рублей будет включена арен-
додателем в стоимость арендных платежей, что ска-
жется напрямую скажется на затратах, которые поне-
сет предприятие, а в свою очередь и на потребителе.

Министерство финансов России разработало ком-
плекс рекомендаций в части повышения доходной 
базы бюджета субъектов, рекомендовано рассмотреть 
ставки региональных налогов, сделать анализ, и там, 
где эти ставки занижены, увеличить их. Администра-
ция Приморского края провела такой анализ и выдви-
нула предложения по изменению транспортного нало-
га. Новая налоговая ставка на автомобили в Приморье 
составит 7,5 рублей. То есть те приморцы, которые на 
сегодняшний день платят по 500 рублей транспорт-
ного налога в год, будут платить 750. Нововведение 
вступает в силу с 2016 года, а юридические лица нач-
нут вносить авансовые платежи уже с 2015 года. Тем 
не менее, ставки транспортного налога в Приморском 
крае остаются ниже, чем в соседних регионах. До-
полнительная сумма в бюджет составит, по оценкам 
специалистов, 450 миллионов рублей и 61 миллион 
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рублей с юридических лиц. Данные средства будут 
направлены в дорожный фонд Приморского края, из 
которого средства направляются, в том числе, на ре-
монт муниципальных дорог [4].

Как известно, в России создано 4 игорные зоны, 
одна из которых находится в Приморском крае, что 
отводит особую роль налогу на игорный бизнес, ко-
торый поступает в бюджет региона. В 2014 году были 
увеличены ставки налога на игорный бизнес, что ко-
лоссально увеличит поступления по налогу в бюджет-
ную систему Приморского края.

По данным проекта в Игровой зоне Приморского 
края планируется установить 4 800 игровых автоматов и 

380 игровых столов [5]. Исходя из этого, начальный объ-
ем поступлений за счет налога на игорный бизнес в ре-
гиональный бюджет составит 1 002 000 000 рублей в год

125000*380=47 500 000 рублей с игровых столов 
в месяц

7500*4800=36 000 000 рублей с игровых автома-
тов в месяц

Таким образом, увеличение налоговых ставок 
регионального налогообложения, а также развитие 
игорной зоны поможет Приморскому краю значи-
тельно увеличить доход бюджета. Общее изменение 
структуры регионального бюджета Приморского края 
можно наглядно увидеть на рисунке.

Общее изменение структуры регионального бюджета Приморского края при реализации нововведений  
в сфере регионального налогообложения

Таким образом, общий темп прироста вливаний в 
региональный бюджет за счет налогов при реализации 
новой налоговой политики в 2015 году составит 20,46%.

В заключение стоит отметить, что Минфином раз-
работан законопроект, который предлагает регионам, 
где федеральные вливания составляют больше 10% 
собственных доходов бюджета, отказаться от финан-
совой помощи из Москвы, либо ограничить свою фи-
нансовую самостоятельность. В краевом бюджете При-
морского края на 2013 год предусмотрено получение 
федеральных дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в объеме почти 6,66 млрд рублей. Соб-
ственные доходы бюджета 2013 года при этом состав-
ляют около 55 млрд рублей, а общий размер доходной 
части после последней корректировки бюджета – 70,54 
млрд рублей. Т.е., регион балансирует на грани тех 
самых 10%, о которых говорится в проекте Минфина 
[6].  Из этого следует вывод, что если Приморский край 
будет получать любые виды дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, то регион окажется под 
полным контролем федерального центра. Таким обра-
зом, оптимизация регионального налогообложения яв-
ляется одним из важнейших направлений становления 
современной бюджетной политики Приморского края, 
которая обеспечит региону самостоятельность.
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ОТТОК ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ИЗ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Леонтьева В.В., Словикова М.С.
ФГБОУ ВПО Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, филиал в г. Артеме, 
Артем, Россия, miss.tensy@gmail.com

С 1991 по 2013 годы каждый пятый дальневосточ-
ник уехал из региона. Проблема оттока населения вы-
шла на первый план, и решать ее необходимо немед-
ленно - в этом сходятся и чиновники и ученые. Среди 
множества разных проблем, присутствующих в При-
морском крае, стоит вопрос решения самой главной 
- резкого сокращения общей численности населения. 
Народ массово покидает упомянутые территории, 
в поисках работы и достойных условий жизни. При 
существующих темпах оттока населения ещё до 2020 
года здесь никого не останется. Этому же способству-
ет отсутствие какой-либо концепции развития Даль-
него Востока и Приморского края в частности.  В этом 
и заключается актуальность данной темы. 

Только на основе какой-либо концепции развития, 
возможно создание обоснованной государственной 
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программы развития Дальнего востока и Приморско-
го края в том числе. Потенциальное создание такой 
концепции может быть направлено либо на принятия 
факта оттока населения как неизбежность и составле-
ние будущих планов развития Приморского края ис-
ходя из этого факта, либо направления всех усилий на 
создание привлекательных условий жизни, введение 
льгот, увеличением заработной платы работающему 
населению, чтобы остановить отток населения или 
даже привлечь его из других регионов России, либо 
применение обеих концепций, но в разных отраслях 
промышленности. Также в концепцию должны быть 
включены все ключевые проблемы, связанные с отто-
ком население, выделены наиболее серьезные и при-
ведены рекомендации и ориентировочные пути реше-
ния данных проблем.

Рассмотрим возрастную структуру населения 
Приморского края. Возрастная структура населения – 
это распределение населения  по возрастным группам 
и возрастным контингентам в целях изучения демо-
графических и социально-экономических процессов. 
Характеризуя соотношение возрастных групп, воз-
растная структура населения позволяет дать сравни-
тельную оценку во взаимосвязи с демографическими, 
социальными и экономическимихарактеристиками 
населения.[6] 

В Приморье воспроизводственные процессы на-
селения еще совсем недавно протекали очень актив-
но, поэтому его население отличается относительной 
молодостью. Средний возраст приморцев составляет 
только 33,7 года. 

По переписи 1989 года она составила 61% от об-
щей численности жителей края, в 2010 снизилась до 
60,1%, а сейчас и во все не превышает 59%,в ряде 
случаев снижается до 55- 56%.  В России аналогич-
ные показатели составили 56,9% и 57,3%. Выделяется 
Приморье и низкой долей людей пенсионного воз-
раста. Их здесь почтина 7% меньше, чем в стране в 
целом. В то же время ухудшение демографической 
ситуации в последние годы ведет к постепенному 
старению населения края. За последние 20 лет чис-
ленность пенсионеров в Приморье выросла в 2,4 раза. 
Особенно быстро старело население сельских райо-
нов, откуда многие годы молодежь уезжала в города. 
Сейчас в некоторых из них на людей пенсионного воз-
раста приходится около 15% населения (по Приморью 
в целом 13%).

Приморский край располагает почти 1,5 милли-
онами потенциальных работников, 94% из них на-
ходятся в трудоспособном возрасте. На протяжении 
многих лет трудовые ресурсы Приморья пополнялись 
как за счет вступления в трудоспособный возраст но-
вых поколений приморцев, так и путем привлечения 
сюда переселенцев из других районов страны. 

В Приморском крае очень актуальна проблема при-
влечения рабочей силы из-за рубежа, в связи в недостат-
ком рабочей силы.Как передает РИА "Восток-Медиа", 
об этом заявил на брифинге во Владивостоке начальник 
Федеральной службы по труду и занятости Максим То-
пилин. По словам Топилина, демографическая ситуация 
в России, и, в частности, в Приморье, в ближайшее вре-
мя, к сожалению, не изменится к лучшему. 

Экономические проблемы региона, уровень низ-
кой заработной платы вынуждает жителей разных 
районов края ехать на заработки во Владивосток. В 
свою очередь наиболее благополучные жители Вла-
дивостока, испытывая социальные проблемы, уезжа-
ют в западные регионы страны. Образуется социаль-
ная ниша, которую остается заполнить иностранной 
рабочей силой. В противном случае, экономический 
рост в Приморье будет заморожен. [3]

Не для кого не секрет, что сейчас в крае нелегаль-
но работает много китайцев, узбеков, армян, азер-
байджанцев, корейцев и других иностранцев. Они за-
нимаются рыночной торговлей, строительством.

Государственные власти плотно сотрудничают с 
иммиграционной службой, повышены штрафы за ис-
пользование нелегальной рабочей силы и нарушение 
иммиграционного законодательства. Но, несмотря на 
это, России все равно придется конкурировать с за-
рубежными государствами в отношении иммиграци-
онного притока, поскольку миграционные процессы- 
объективное явление.

Соответственно, если проблема воттоком населе-
ния из Приморского края решится, то и проблема с 
притоком нелегальных эмигрантов перестанет стоять 
так остро.

Далее рассмотрим статистические данные, под-
тверждающие отток населения в Приморском крае в 
конкретных цифрах. 

На протяжении последнего десятилетия числен-
ность населения Приморского края сокращается как 
за счет естественной убыли населения, так и по при-
чине миграционного оттока. В 2006 году в Примор-
ском крае проживало 2005,9 тыс. человек, а к началу 
2012 года - 1950,5 тыс. человек (сокращение на 2,8 
процента). В 2009 - 2011 годах ежегодная естествен-
ная убыль населения составляла 4 - 5 тыс. человек, 
или минус 2 - 2,5 на 1000 населения. В дальнейшем 
сокращение численности населения будет обусловле-
но снижением рождаемости в связи с вхождением в 
детородный возраст крайне малочисленного поколе-
ния 1990-х годов рождения. Сальдо миграции коле-
блется по годам: в 2010 году убыль составила около 
7 тыс. человек, за первое полугодие 2012 года - более 
2,5 тыс. человек. Небольшой миграционный прирост 
в 2011 году, обусловленный притоком трудовых ми-
грантов на строительство объектов саммита Азиат-
ско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 
носил временный характер и не способен переломить 
устойчивую тенденцию оттока населения. Основной 
причиной миграционной убыли является выезд граж-
дан в западные регионы России (15,4 тыс. человек в 
январе - июне 2012 года).[7]

Согласно среднему варианту статистического 
прогноза, численность населения Приморского края 
продолжит сокращаться с интенсивностью 8 - 10 тыс. 
человек в год и к 2017 году составит 1921,2 тыс. че-
ловек.[7]

Вывод по работе: в связи с продолжительным 
ухудшением демографической ситуации в Примор-
ском крае,  процесс оттока населения остановить бу-
дет достаточно трудно, но все же возможно, в связи с 
этим мы предлагаем следующие рекомендации и пу-
сти решения данной проблемы:

При помощи изучение опыта зарубежных стран 
по привлечению мигрантов, вести пропаганду в СМИ 
привлекательности жизни на Дальнем Востоке и При-
морского края в особенности.

Размещений воинских частей для службы по при-
зыву в местах, где не хватает трудовых ресурсов. Так 
как по окончанию службы по призыву часть отслужив-
ших будут восполнять недостаток трудовых ресурсов, 
и обустраиваться в месте прохождения службы

Жителям, родившимся или прожившим на терри-
тории Приморского края срок, больше 15 лет придать 
статус «коренного жителя» и предоставить статусные 
и материальные льготы.

Предоставление особого статуса и льгот для се-
мей среднего класса, в которых трое или более не-
совершеннолетних детей и проживающих на тер-
ритории Приморского края. Это семьи, для которых 
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данная территория уже является «малой родиной» 
(а не временным местом для проживания). Переезд 
за территорию Приморского края для них намного 
менее вероятен, чем для других слоев населения. Из 
подобных семей и формируется основное постоянное 
население на многие поколения вперед.

Для осужденных за нетяжкие бытовые и экономи-
ческие преступления (коррупция, нарушения налого-
вого законодательства и пр.) формировать колонии-
поселения в районах Приморского края малоудобных 
и некомфортных для проживания в связи с климатиче-
скими и инфраструктурными условиями, но где тре-
буются рабочие руки.

С помощью комплекса мер (в том числе и помогаю-
щих решить жилищную проблему), сформировать про-
грамму по привлечению переселенцев из ближнего и 
дальнего зарубежья и перенаселенных районов России 
(Краснодарский край и пр.) Особенно необходимо при-
влекать семьи из среднего класса с тремя и более детьми

Разработать и реализовать через СМИ пропаганду 
семейных ценностей. С помощью современных ком-
муникационных средств воздействия на психологию 
и культуру (мода, кумиры, примеры успеха, фильмы 
и пр.) прививать среднему классу ценность крепкой 
семьи с тремя детьми. 
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Ситуация, складывающаяся на российском моло-
дежном рынке труда в последние годы, является до-
статочно напряженной и характеризуется тенденция-
ми к ухудшению. Молодежная  безработица остается 
одной из острейших проблем в сфере труда. Сегодня, 
как никогда, актуально оценить  ее масштабы и спрог-
нозировать ее динамику, найти пути оказания эффек-
тивной помощи молодым людям, испытывающим за-
труднения с трудоустройством

Цель исследования – теоретическое изучение про-
блемы и анализ ситуации мо-лодежного рынка труда.

Для достижения цели в ходе исследования надо 
было решить несколько задач:

– изучить молодежь как объект социологического 
исследования проблем безра-ботицы;

– выделить особенности безработицы среди молодежи;
– определить пути и условия снижения безработи-

цы в молодежной среде российского общества, в част-
ности  в Приморском  крае.

Безработица – это такое социально-экономиче-
ское явление, когда часть эконо-мически активного 
населения не может применить свою рабочую силу.

Молодежь – это большая общественная группа, 
имеющая специфические социальные и психологи-
ческие черты, наличие которых определяется как воз-

растными особенностями молодых людей, так и тем, 
что их социально-политическое и общественно-по-
литическое положение, их духовный мир находится в 
состоянии становления, формирования. К молодежи 
обычно относят людей в возрасте 16-30 лет.

Молодежный рынок труда формируется молоды-
ми людьми, нуждающимися в трудоустройстве. Это 
незанятые выпускники вузов и средне-специальных 
учебных заведений. Разумеется, не все выпускники 
учебных заведений ищут работу и попадают на рынок 
труда. Часть из них планирует продолжить образова-
ние, другие не трудоустраиваются по иным причинам.

Молодежный рынок труда имеет свою специфику [2]:
– во-первых, он характеризуется неустойчиво-

стью спроса и предложения, обу-словленной измен-
чивостью ориентацией молодежи, ее социально-про-
фессиональной неопределенностью;

– во-вторых, специфична для молодежного рынка 
труда низкая конкурентоспо-собность по сравнению с 
другими возрастными группами;

– в-третьих, молодежная занятость имеет явные и 
скрытые размеры. Продолжа-ет увеличиваться группа 
молодежи, которая нигде не работает и не учиться, в 
целом по России превысила миллион;

– в-четвертых, молодежный рынок труда характе-
ризуется большой вариантностью;

– в-пятых, в последние десять лет на молодеж-
ном рынке труда создалась чрез-вычайно сложная 
ситуация с женской занятостью: традиционно среди 
выпускников учебных заведений, особенно вузов, 
женщины составляют значительную долю, при этом 
работодатели отдают явное предпочтение при приеме 
на работу мужчинам.

Сегодня, когда полноценный российский рынок 
труда только формируется, требуется незамедлитель-
но разработка и реализация политики занятости, в 
которой сокращение безработицы среди молодежи 
является одной из приоритетных целей развития рос-
сийского общества.

По состоянию на 01 ноября 2014 года числен-
ность безработных граждан, заре-гистрированных в 
органах службы занятости, составила 12706 человек. 
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
численность зарегистрированных безработных сни-
зилась на 12,5% или на 1807 человек. В 2013 году она 
составляла 14294 человека. 

Уровень регистрируемой безработицы в крае со-
ставил 1,2% (на 01 ноября 2013 года – 1,4%). Самый 
низкий уровень безработицы отмечается в городах: 
Владивостоке (0,3%), Артеме (0,4%), Уссурийске 
(0,7%), Находке (0,7%). Наибольший уровень безра-
ботицы отмечается в муниципальных районах: Крас-
ноармейском (6,2%), Ольгинском (6,0%), Яковлев-
ском (6,0%), Анучинском (5,1%), Лазовском (4,0%), 
Яковлевском (4,6%) [1].

В органы службы занятости работодателями заяв-
лено 62300 вакантных рабочих мест, что на 29,4% или 
на 14154 ед. больше, чем на 01.11.2013. Наибольшая 
потребность в работниках заявлена в сфере строитель-
ства (34% от общего числа вакансий), обрабатываю-
щих производств (13,5%), сельского хозяйства (17%), 
торговли (9,1%), и остальные профессии(26,4%) [2].  

Приморский край является одной из самых ин-
тересных и перспективных территорий России для 
развития бизнеса. Отраслевые приоритеты развития 
Приморского края [3]:

– создание кластера по транспортировке и перера-
ботке углеводородного сырья: газохимия и нефтехимия; 

– производство высокотехнологичной продукции, 
в том числе автомобилестроение, авиастроение, судо-
строение; 
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– транспортная интеграция, высокотехнологич-

ные транспортные проекты; ин-новационное сельское 
хозяйство, переработка рыбной продукции и мари-
культура; 

– повышение доступности жилья для населения 
и уровня комфорта жилищного фонда, промышлен-
ность строительных материалов; 

– создание туристического кластера.
Развитие перечисленных отраслей способствует 

созданию и модернизации вы-сокопроизводительных 
рабочих мест.  На данный период Приморский край 
стремится реализовать план по повышению занятости 
населения, а в частности  и  молодежи, так как  она 
является продолжением нынешних трудоспособных 
граждан.  И  для этого был разработан прогноз трудо-
вых ресурсов на ближайшие годы, а именно до 2016 
года.  

Ожидается, что спрос на рабочую силу возрастет 
в следующих отраслях: 

– обрабатывающие производства (в 2016 году чис-
ленность занятых увеличится на 6,4 тыс. человек по 
сравнению с 2012 годом.) Спрос обеспечат:

– ОАО «Соллерс» (дальневосточный индустри-
альный парк автомобильных тех-нологий);

– pавод по выпуску автомобилей 
GreatWallMotorsLtd (г.Уссурийск);

– ОАО «Дальприбор» (организация высокотехно-
логичного производства в области микроэлектроники 
и нанотехнологий - производство светодиодных чи-
пов.Пер-вое в регионе производство в области высо-
ких технологий, связанных с микроэлектроникой).

– транспорт и связь (рост занятых на 5,5 тыс. че-
ловек):

– гостиницы и рестораны (рост занятых на 11,8 
тыс. человек)

– в строительстве. В сфере строительства, после 
окончания строек саммита АТЭС и, как следствие, 
снижения численности занятых в 2013 году (66,5 тыс. 
человек – оценка 2013 года) прогнозируется рост чис-
ленности занятых в данной отрасли до 72,2 тыс. чело-
век в 2016 году.

Вопросы трудоустройства выпускников находятся 
под контролем депутатского корпуса,  понимающего 
их важность [4]. 

Молодым людям призывного возраста или уже от-
служивших в рядах Россий-ской армии есть прекрас-
ная перспектива службы по контракту,  а это – удоб-
ный график работы дневной и посменный, высокая 
заработная плата, предоставляется полный социаль-
ный пакет, возможность получения жилья по военной 
ипотеке, оплачиваемый отпуск, бесплатный проезд по 
Росси авиа - ж/д транспортом, в любую точку страны.

Работа в первой развлекательно-игорной зоне с 
высокой заработной платой и возможностью карьер-
ного роста в сфере обслуживания, которая предлагает 
около 1200 рабочих мест.

Для желающих найти работу в Приморье органи-
зуют курсы, семинары, предлагают пройти собеседо-
вания в различных компаниях края.

Всё больший интерес у безработных вызывает 
образовательная программа «Ру-ководитель мало-
го и среднего бизнеса». Также обучение проводится 
более чем 150 профессиям. Это специальности для 
рыбопромышленной отрасли, сферы строительства, 
оказания услуг населению, транспорта, медицинского 
обслуживания, торговли и общественного питания.

Помочь молодым специалистам в решении про-
блемы трудоустройства призвано законодательство 
о труде молодёжи, а также правовые нормы, направ-
ленные на облегчение процесса перехода молодёжи 
от учёбы к трудовой деятельности. В условиях рос-

сийской рыночной экономики, которая ещё не до кон-
ца прошла стадию формирования, молодым людям 
очень трудно найти своё место в жизни общества и 
они сталкиваются с серьёзными проблемами при тру-
доустройстве. В связи с этим государство обязано эф-
фективно решать проблемы занятости молодёжи, ведь 
молодёжь – это будущее России.
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В настоящие время современное молодое поколе-
ние находится в центре внимания во многих аспектах: 
образование, молодежная культура, молодежная по-
литика, молодежь и спорт, молодежь и наука, моло-
дежь и субкультуры, но часто забывается, что помимо 
всего этого, молодому поколению необходимо при-
вивать культуру поведения. Невозможно человеку до-
биться успеха в жизни, если он не будет культурным.
Молодежь – самая мобильная и энергичная часть на-
шего общества. Именно молодежь уже через несколь-
ко лет превратиться в основную часть нашего обще-
ства – займет места от сферы производства до сферы 
управления. Имея на сегодняшний день молодежь с 
высоконравственным уровнем культуры, мы заботим-
ся о будущем нашей страны. 

Актуальность данной работы в том, что культура 
поведения студентов в вузе должна рассматриваться 
как важнейший созидательный ресурс высшего про-
фессионального образования в целях интеллекту-
ального роста личности. Студент высшего учебного 
заведения обязан владеть культурой поведения как 
универсальной характеристикой специалиста, помо-
гающей выполнить социальные ожидания общества и 
выйти на высокий профессиональный и личностный 
уровень. Институт образования – не только сфера об-
учения и воспитания подрастающего поколения, но и 
наиболее яркий индикатор духовно-нравственного и 
социального здоровья общества, благополучия куль-
туры в целом. 

Целью исследования является определение уров-
ня культуры поведения студентов института филиала 
ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в городе Артеме. Объект ис-
следования студенты института. Предмет исследова-
ния, уровень культуры поведения студентов институ-
та филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в городе Артеме. 
В качестве гипотезы научного исследования выдви-
гается предположение о том, что культура поведения 
рассматривается студентами института, как важный 
составляющий компонент для формирования лич-
ностной и профессиональной деятельности.

Для реализации поставленной цели решались за-
дачи:

- изучить проблемы культуры поведения совре-
менного поколения в отечественно литературе;
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- провести исследования особенностей культуры 

поведения студентов института филиала ФГБОУ ВПО 
«ВГУЭС» в г. Артеме;

- проинтерпретировать полученные данные, сде-
лать вывод.

Методы исследования: анкетирование, анализ, ин-
терпретация.

Культура всегда и при всех обстоятельствах оста-
ется фундаментальной основой общественного раз-
вития, одним их эффективных средств формирования 
становления человека. На сегодняшний день суще-
ствует около 700 понятий «культура». Употребляемое 
во многих аспектах понятие культуры (лат. сultura, 
от основы colere – возделывать) – совокупность ма-
териальных и духовных ценностей, созданных и соз-
даваемых человечеством и составляющих его духов-
но-общественное бытие. Культура – это исторически 
определенный уровень развития общества, творче-
ских сил и способностей человека, выраженный в 
типах и формах организации жизни и деятельности 
людей, а также в создаваемых ими материальных и 
духовных ценностях.

Культура поведения выработано теми нормами и 
правилами которым придерживается данное обще-
ство. В понятие культура поведения входят все об-
ласти внешней и внутренней культуры человека, это 
и определенные манеры поведения, принятые спосо-

бы общения, которые подсказывают как правильно 
и красиво вести себя в обществе, быть вежливым и 
предупредительным со старшими и с женщинами, по-
нимать, что прилично делать в данной обстановке и 
культура быта. Культура поведения – это неотъемле-
мая часть мировой цивилизации, составная часть об-
щей культуры человечества. Для того стать развитой, 
грамотной личностью необходимо знать основные со-
ставляющие культуры поведения: культура общения, 
речевой этикет, владеть искусством самопрезентации. 

В результате проведенного  исследования нами 
были получены следующие данные, для  определе-
ния уровня знаний о культуре общения студентов ин-
ститута, был задан вопрос: «Что Вы понимаете под 
культурой общения?». За основу правильного опреде-
ления было взято понятие М.А. Чернышевой, которая 
рассматривает культуру общения как совокупность 
норм, способов, форм взаимодействия людей, при-
нятых в определенной социальной группе в качестве 
своеобразных эталонов общения, 95% опрошенных 
студентов института смогли дать частично правиль-
ный ответ на заданный вопрос.

О культуре общения, как важном условии про-
фессиональной деятельности, студентами был дан ре-
зультат: 95% считают, что культура общения является 
важным условием профессиональной деятельности, 
5% - имеют противоположное мнение.

Рис. 1. Культура общения как важное условие профессиональной деятельности

Самооценочный уровень культуры показал: 8% - 
считают, что их уровень культуры высокий, 84% счи-
тают, что уровень культуры средний, а это означает, 
что сведения могли быть недостоверными и 8% счи-
таю, что их уровень культуры низкий.

Личностный уровень культуры студентов показал, 
что 66% считают свой уровень средним и 34% счита-
ют уровень своей культуры высоким.

На вопрос «Всегда ли вы соблюдаете правила по-
ведения в общественных местах», студенты ответили 
следующим образом: 45% соблюдают, а 55% не со-
блюдают эти правила.

72% студентов считают имидж человека важным 
условием для профессиональной деятельности, а 28% 
напротив, считают, что имидж не является важным 
условием.

Рис. 2. Уровень культуры общения студентов в целом
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Рис. 3. Уровень культуры общения отдельных студентов

Рис. 4. Показатель уровня соблюдения правил поведения

Рис. 5. Имидж – важное условие профессиональной деятельности

На вопрос соответствия внешнего вида студен-
тами учебному заведению, 48% студентов предполо-
жили, что внешний вид не соответствует ВУЗу и 52% 
уверены, что внешний вид соответствует.

На вопрос «Имеет ли значение владение искус-
ством самопрезентации в профессиональной деятель-
ности», 95% студентов ответили положительно и 5% 
не согласны с этим мнением.

Студентам задавался вопрос о том, что нужны ли 
им дополнительные занятия по повышению уровня 
культуры поведения: 55% заинтересованы и 45% счи-
тают это пустой тратой времени.

В результате исследования уровня культуры пове-
дения студентов института филиала гипотеза о том, 
что культура поведения рассматривается студентами 
института, как важный составляющий компонент 
для формирования личностной и профессиональной 
деятельности подтвердилась. Культура поведения 
является одной из сторон базовой культуры лич-
ности, которая в свою очередь представляет собой 
комплекс характеристик (знаний, качеств, привычек, 
ценностных ориентаций), позволяющих человеку 
жить в гармонии с общечеловеческой и национальной 
культурой, развивать и общество и индивидуальное 
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своеобразие своей личности. Культура поведения – 
важнейшее условие удовлетворенности индивида 

отношениями с окружающими людьми и жизнью в 
целом.

Рис. 6. Соответствие внешнего вида студентов учебному заведению

Рис. 7. Искусство самопрезентации в профессиональной деятельности

Рис. 8. Необходимость проведения дополнительных мероприятий по повышению культуры поведения
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 
СТУДЕНТОВ ФИЛИАЛА ВГУЭС Г. АРТЕМА

Цуцких Н. А., Кузьмина С.В.
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса», филиал в г. Артеме, 
Артем, Россия, Natysik09_94@inbox.ru

Совершенствование системы профессионального 
образования и профессиональной подготовки бака-
лавров является одной из актуальных проблем со-
временного развития общества. Основные функции 
образования связаны с воспроизводством культурных 
и социальных ценностей и социализацией личности 
в обществе. Учитывая динамичность современного 
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общества, в частности, экономической системы (со-
ответственно и рынка труда) образование выступа-
ет, прежде всего, как институт для формирования и 
воспроизводства навыков, необходимых для рабочей 
силы: для передачи знаний и опыта, свойственных 
различным профессиям, то есть подготовки квали-
фицированных кадров для различных сфер деятель-
ности. 

Реальный ресурс для системы образования и дей-
ствительный контингент обучаемых студентов со-
ставляют не любые индивиды, а такие, которые же-
лают учиться, то есть имеют достаточные стимулы к 
тому, чтобы предпринимать соответствующие усилия, 
затрачивать энергию и время. Мотивация к образова-
нию является чрезвычайно важным ресурсом. Одним 
из потребителей образовательного процесса являются 
студенты [2]. 

В рамках предусмотренной программой обучения 
научно-исследовательской работы студентов нами 
было проведено социологическое исследование по 
теме: «Удовлетворенность учебным процессом сту-
дентов филиала ВГУЭС города Артема».

Цель данного исследования: выявить основные 
аспекты формирования студенческого мнения об об-

разовательном процессе в филиале ВГУЭС. Задачи 
исследования изучить: 

1. совокупное мнение студентов о качестве пред-
лагаемого образования, 

2. профессиональные качества преподавателей, 
3. мнения студентов об организации обществен-

ных и развлекательных мероприятиях в университете,
4. соблюдение порядка в университете, 
5. необходимость кураторства в студенческих группах.
Предметом исследования являются факторы, вли-

яющие на формирование мнений студентов о качестве 
учебного процесса.

Объектом исследования выступают студенты в 
количестве 56 чел., обучающиеся по направлениям 
«Менеджмент» и «Экономика»  первых – четвертых 
курсов филиала ВГУЭС г. Артема.

В ходе исследования выяснилось, что 59,64 % сту-
дентов удовлетворены учебным процессом, однако об-
щее число неудовлетворённых и затрудняющихся отве-
тить составляет 40,36 %. (рисунок). Основным мотивом 
поступления в ВУЗ и получения образования является 
наличие определённой специальности (34,7 %) и жела-
ние овладеть ею (66,9 %), поступление на бюджетное 
место – 38,8%, обучение в родном городе – 28,6%.

Удовлетворенность учебным процессом

Основным критерием привлекательности нашего 
ВУЗа являются рекомендации друзей, родителей, зна-
комых (22,1 %), а так же желание продолжить обуче-
ние после колледжа (22,8 %). Интересен тот факт, что 
основная доля обучающихся на бюджетной основе 
являлись студентами колледжа ВГУЭС. 

На предложенной ниже диаграмме отражено мнение 
студентов об уровне преподавания в нашем университе-
те, где видно расхождение во мнениях студентов, обуча-
ющихся на бюджетной и коммерческий основе.

Большинство из бюджетников (71,43 %) оцени-
вают уровень преподавания, как высокий, и всего 
5,2 % считают, что уровень преподавателей не соот-
ветствует читаемой им дисциплине. В то время как 
43,75% студентов, обучающиеся на коммерческой ос-
нове удовлетворены уровнем преподавания, а 18,75 % 
считают, что уровень преподавания  низкий. Из этого 
следует, что студенты, которые оплачивают обучение, 
более требовательны к качеству предоставляемых об-
разовательных услуг.

В нашем университете кураторство является не-
отъемлемым процессом образования студенческой 

молодежи. Исследование показало, что 65,2 % респон-
дентов считают кураторство необходимо студентам на 
протяжении всего периода обучения. Наиболее значи-
мыми функциями куратора респонденты отмечают по-
мощь в проблемных ситуациях с учебой – 82,3%; 25% 
респондентов выделяют организацию досуга; 38% на-
деются на помощь куратора в налаживании отношений 
с сокурсниками и 41,6% в решении личных вопросов. 

Так как университет имеет свою молодёжную ор-
ганизацию, газету и студенческий клуб, в нашем ис-
следовании мы выявили осведомленность и участие 
студентов в общественных и развлекательных меро-
приятиях филиала ВГУЭС г. Артема. Большинство 
опрошенных (68,8 %) отзывается о различных меро-
приятиях, проводимых в университете, «хорошо» и 
«удовлетворительно». Однако около 15 % респонден-
тов абсолютно не интересуются этой стороной студен-
ческой жизни. Анализ показывает, что основным ис-
точником информации о проводимых мероприятиях в 
студенческих группах является староста (43,2 %), да-
лее следуют объявления (23,8 %) и непосредственное 
общение со знакомыми (22,9 %). Необходимо особо 
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отметить, что студенческая газета не достаточно ос-
вещает нужную студентам информацию (2 человека, 
отвечая на вопрос об источниках информации о ме-
роприятиях, отметили газету), преподаватели и сами 
студенты так же не проявляют инициативы в работе 
над газетой.

Одним из животрепещущих вопросов является 
обеспечение порядка на территории ВУЗа. При этом, 
65, 96 % респондентов считают необходимым под-

держание порядка в здании ВУЗа и на его территории, 
около четверти респондентов (26,61 %) отметили важ-
ность такой функции, как проверка документов при 
входе в здание университета. По поводу санкций, 
которые должны применяться в случае неуставного 
поведения студентов, мнения разделились: 39,45 % 
считают, что это должен быть денежный штраф, а 
46,79 % – уборка помещений. 13,76 % опрошенных 
не согласны ни с тем, ни с другим видом взыскания.

Критерии оценки профессиональных качеств преподавателей 
1 - высокий уровень преподавания 

2 - незаинтересованность преподавателей в передаче знаний 
3  - несоответствие уровня преподавания читаемой дисциплине

В данном исследовании мы выявили степень удов-
летворённости учебным процессом среди студентов 
1-4х курсов направления «Менеджмент» и «Экономи-
ка» филиала ВГУЭС в г. Артеме. На основе получен-
ных данных можно сделать следующие выводы:

1. Около 60,0% студентов удовлетворены учебным 
процессом;

2. Отмечают высокий профессиональный уровень 
подготовки  и передачи знаний преподавателями - 
57.6% студентов;

3. 65,2 % респондентов считают кураторство не-
обходимо студентам на протяжении всего периода об-
учения.

4. Большинство опрошенных (68,8 %) отзывается 
о различных мероприятиях, проводимых в универси-
тете «хорошо». Однако, вопрос о студенческой газете 
показал, что многие студенты даже не знают о её су-
ществовании.

При этом, основными негативными факторами, 
влияющими на учебный процесс по мнению опро-
шенных студентов являются:

1. Отсутствие постоянного расписания занятий;
2. Расписание занятий во второй половине дня и в 

связи с этим, позднее их окончание;  

3. Деканат не предупреждает студентов заранее о 
переносе или отмене занятий;

4. Низкая культура общения между студентами;
5. Незаинтерисованность и равнодушие части 

преподавателей к студентам.
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Шаброва А.С., Оплетаева Т.К.

Филиал ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса» в г. Артеме,  

Артем, Россия, nastenashabrova@mail.ru

Цель работы состоит в комплексном анализе   
усыновления (удочерения) детей, оставшихся без по-
печения родителей,  по семейному законодательству 
Российской Федерации. 
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Семья играет огромную роль в жизни каждого че-

ловека, а особенно в жизни ребенка. Именно в семье 
у ребенка формируется определенное мировоззрение 
на жизнь. В каждой семье свои взгляды на воспитание 
детей, кто-то воспитывает с помощью любви, ласки и 
уважения, а кто-то наоборот.

К сожалению в современной России без роди-
тельской опеки остаются сотни тысяч детей в силу 
различных обстоятельств, будь то смерть родителей, 
материальные либо жилищные трудности семьи, рост 
вне брачной рождаемости [1]. 

В последнее время наблюдается значительное 
усиление внимания со стороны государства, обще-
ственности и средств массовой информации к про-
блемам семьи и детства.

Государство берет ответственность за таких детей 
на себя, направляя их в детские воспитательные уч-
реждения. Однако, не одно детское учреждение, даже 
если воспитатели профессионалы своего дела, не за-
менит ребенку семью, даже чужую.

Нормами семейного законодательства Российской 
Федерации предусмотрены различные формы устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи – это усыновление, опека и попечительство, 
приемная семья [4].

В России усыновление является приоритетной 
формой среди всех форм устройства детей оставших-
ся без попечения родителей [2].

Для достижения названной цели поставлены за-
дачи: исследовать усыновление (удочерение) как одну 
из форм воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей, при этом выявить субъектов усыновления 
и проанализировать динамику усыновления детей 
гражданами Российской Федерации и иностранными 
гражданами.

Объектом исследования являются общественные 
отношения, определяющие  усыновление (удочере-
ние) детей, оставшихся без попечения родителей, и 
проблемы защиты прав и интересов субъектов этих 
отношений, прежде всего – интересов ребенка.

Предметом исследования выступают нормы се-
мейного законодательства и положения, содержащи-

еся в подзаконных нормативных актах, касающиеся 
защиты прав и интересов детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Усыновление (удочерение) это юридический акт, 
в результате которого между усыновителем (усыно-
вителями) и его родственниками, с одной стороны, и 
усыновленным - с другой, возникают такие же права и 
обязанности, как между родителями и детьми, а также 
их родственниками по происхождению.Усыновление 
производится судом по заявлению лиц, желающих 
усыновить ребенка. Дела об усыновлении детей рас-
сматриваются судом с обязательным участием самих 
усыновителей, органов опеки и попечительства, а так-
же прокурора. Посредническая деятельность по усы-
новлению детей не допускается.В соответствии с Се-
мейным законодательством РФ усыновителями могут 
быть как  граждане России, так и иностранные граж-
дане и лица без гражданства. Однако последние могут 
быть усыновителями в случаях, если не представля-
ется возможным передать этих детей на воспитание 
в семьи граждан России, постоянно проживающих на 
территории РФ, либо на усыновление родственникам 
детей независимо от гражданства и места жительства 
этих родственников.

Но даже тща тельно выверенное усыновление не 
дает стопроцентной гарантии того, что о судьбе ребен-
ка отныне можно не беспокоиться. Поэтому  установ-
лен порядок контроля за условиями воспитания усы-
новленных детей. Если они пе реданы на усыновление 
в другое государство, этот контроль осущест вляют 
консульские учреждения Российской Федерации.      

В процессе исследованияпроанализирована  динами-
ка количества детей, оставшихся без попечения родите-
лей за период 2006-2013 годы, проведен сравнительный 
анализ  различных формы устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также анализ усыновления 
(удочерения) детей гражданами Российской Федерации и 
иностранными гражданами. Исследование проводилось 
на основании данных, представленных Департаментом 
государственной политики в сфере защиты прав детей, 
Министерства образования и науки Российской Федера-
ции [3]. Данные представлены на рисунке.

Динамика устройства детей в семьи
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В 2013 году по сравнению с 2006 годом количе-

ство детей, оставшихся без попечения родителей, 
составляет 68770 человека, то есть на 58326 человек 
меньше. Следовательно можно сделать вывод о том, 
что в РФ наблюдается тенденция уменьшения числа 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Представленные  данныедепартамента государ-
ственной политики в сфере защиты прав детей, Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 
позволяют сделать вывод о том, что  в течение ана-
лизируемого периода основной формой устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, является 
безвозмездная форма опеки и попечительства, на дан-
ную форму приходится 60 процентов. Что же касается 
приоритетной формы устройства  детей - усыновле-
ния (удочерения), то доля  ее, как видно, незначитель-
ная – на усыновление гражданами России приходится 
10-11 процентов, иностранными гражданами 4-5 про-
центов. При этом по данной форме устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, наблюдается 
хотя и незначительная, но тенденция  снижения.

Сравнительный анализ усыновления (удочерения) 
детей гражданами России и иностранными граждана-
ми, свидетельствует о том, что в большей мере (в пре-
делах 80 процентов) усыновление  детей, оставшихся 
без попечения родителей, осуществляется граждана-
ми России.Доля усыновления детей иностранными 

гражданами, в анализируемом периоде, незначитель-
но менялась (1-2 процента) и в 2013 году сохранилась 
тенденция сокращения усыновления детей иностран-
ными гражданами. Распределение усыновлений рос-
сийских детей иностранными гражданами по странам 
свидетельствует о том, что наибольшее количество 
усыновителей на 2013 год -это представители таких 
стран как  США - 646 детей, Испания – 502 ребенка, 
Франция – 245 детей, лидер в этом списке –Италия – 
762 усыновленных ребенка.

Несмотря на то, что в целом по России идет тен-
денция сокращения усыновления детей иностранцам, 
в Приморском крае ситуация иная. Представленные 
данные свидетельствуют о тенденции снижения усы-
новления детей гражданами России и   росте усынов-
лений иностранными гражданами (2010 году усы-
новлено иностранными гражданами 84 российских 
ребенка, а в 2013 – 102 ребенка.)
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Целью данной работы является произвести про-
гноз количества браков и разводов в городе Москве с 
применением эконометрических методов. 

Задачи поставлены следующие:
1) изучить статистику по бракам-разводам соглас-

но данным ЗАГСа;
2) выявить сезонность полученного временного 

ряда:
3) построить адекватную модель;
4) построить по модели прогноз и сопоставить его 

с реальными данными.
Для анализа временных рядов в нашей работе мы 

использовали данные о браках и разводах в Москве 
с официального сайта городского ЗАГСа. Таким об-
разом, мы рассматривали статистику за каждый ме-
сяц в период с 2007-го по сентябрь 2014 года (http://
zags.mos.ru/stat/gosudarstvennaya_registratsiya_aktov_
grazhdanskogo_sostoyaniya/ Управление записи актов 
гражданкого состояния города Москвы)).

Раздел I
Браки

Построение аддитивной модели временного ряда. 
Общий вид аддитивной модели следующий: 
Y = T + S + E 
Эта модель предполагает, что каждый уровень вре-

менного ряда может быть представлен как сумма трен-
довой (T), сезонной (S) и случайной (E) компонент. 

Рассчитаем компоненты аддитивной модели вре-
менного ряда. 

Шаг 1. Проведем выравнивание исходных уров-
ней ряда методом скользящей средней. Для этого: 

1.1. Найдем скользящие средние (гр. 3 таблицы). 
Полученные таким образом выровненные значения 
уже не содержат сезонной компоненты. 

1.2. Приведем эти значения в соответствие с факти-
ческими моментами времени, для чего найдем средние 
значения из двух последовательных скользящих сред-
них – центрированные скользящие средние (гр. 4 табл.). 

t yt
Скользя-
щая 
средняя

Центри-
рованная 
скольз-
ящая 
средняя

Оценка 
сезонной 
компоненты

1 4084 - - -
2 4678 - - -
3 4651 - - -
4 7714 - - -
5 3489 - - -
6 9134 7338.33 - -
7 10246 7356.42 7347.38 2898.63
** **** ** ******* *****
78 11998 8049.17 8075.67 3922.33
79 11287 - - -
80 13915 - - -
81 11398 - - -
82 7836 - - -
83 7260 - - -
84 6462 - - -

Шаг 2. Найдем оценки сезонной компоненты как 
разность между фактическими уровнями ряда и цен-
трированными скользящими средними (гр. 5 табл.). 
Используем эти оценки для расчета значений сезон-
ной компоненты S. Для этого найдем средние за каж-
дый квартал (по всем годам) оценки сезонной компо-
ненты Si. В моделях с сезонной компонентой обычно 
предполагается, что сезонные воздействия за период 
взаимопогашаются. В аддитивной модели это выра-
жается в том, что сумма значений сезонной компонен-
ты по всем кварталам должна быть равна нулю. 

Для данной модели имеем: 
-3099.993 - 2517.417 - 2566.979 - 606.021 - 3297.264 

+ 2580.813 + 3311.326 + 4129.271 + 3383.694 + 489.521 
- 917.59 - 926.375 = -37.014.
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Корректирующий коэффициент: k=-37.014/12 = 

-3.084 
Рассчитываем скорректированные значения сезонной 

компоненты Si и заносим полученные данные в таблицу. 

Пока-
затели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - 2898.63 3458.29 3146.21 167.25 -3.25 539.38
2 -2975.54 -2612.96 -1476.08 -1985.25 -2647.67 1737.58 2067.46 5317.71 2346.54 371.88 -763.13 -2019.21
3 -2051.08 -1612.54 -2915.83 58.71 -3050.67 2029.17 3303.71 4161.63 3643.79 865.79 -1641.25 -1479.25
4 -2610.83 -2759.54 -3934.54 2122.67 -3870.58 1550.25 4901.21 3323.83 3103.04 1275.04 -1436.13 -1608.63
5 -3240.21 -2580.5 -2578.88 -825.21 -3235.21 2866.63 3693.42 3457.33 4357.33 658.5 -96.63 -291.13
6 -3985.58 -2612.25 -3681.92 -501.92 -3572.38 3378.92 3003.54 5056.83 3705.25 -401.33 -1565.17 -699.42
7 -3736.71 -2926.71 -814.63 -2505.13 -3407.08 3922.33 - - - - - -
Всего 
за 
период

-18599.96 -15104.5 -15401.88 -3636.13 -19783.58 15484.88 19867.96 24775.63 20302.17 2937.12 -5505.54 -5558.25

Сред. 
оценка 
сезон. 
компо-
ненты

-3099.99 -2517.42 -2566.98 -606.02 -3297.26 2580.81 3311.33 4129.27 3383.69 489.52 -917.59 -926.38

Скор-
рек-
тир. 
сезон. 
компо-
нента, 
Si

-3096.91 -2514.33 -2563.89 -602.94 -3294.18 2583.9 3314.41 4132.36 3386.78 492.61 -914.51 -923.29

Шаг 3. Исключим влияние сезонной компоненты, 
вычитая ее значение из каждого уровня исходного вре-
менного ряда. Получим величины T + E = Y – S (гр. 4 
табл.). Эти значения рассчитываются за каждый момент 
времени и содержат только тенденцию и случайную ком-
поненту. 

Находим параметры уравнения методом наимень-
ших квадратов. 

Система уравнений МНК: 

a0n + a1∑t = ∑y 
a0∑t + a1∑t2 = ∑y•t 
Для наших данных система уравнений имеет вид: 
84a0 + 3570a1 = 642295 
3570a0 + 201110a1  = 27870790.49 
Из первого уравнения выражаем а0 и подставим 

во второе уравнение 
Получаем a0 = 11.61, a1 = 7153.04 
Среднее значения 

x y x2 y2 x • y y(x) (yi-ycp)2 (y-y(x))2
1 7180.91 1 51565447.82 7180.91 7164.64 216653.46 264.54
2 7192.33 4 51729642.13 14384.66 7176.25 206149.48 258.58
3 7214.89 9 52054705.18 21644.68 7187.86 186170.13 730.9
4 8316.94 16 69171430.13 33267.75 7199.47 449660.5 1248736.94
5 6783.18 25 46011522.75 33915.9 7211.08 745096.37 183094.81
** **** ** ******* ***** ***** ***** ******
** **** ** ******* ***** ***** ***** ******
83 8174.51 6889 66822544.86 678483.98 8116.49 278928.42 3366.25
84 7385.29 7056 54542515.91 620364.4 8128.09 68162 551757.4
3570 642295 201110 4977393159.21 27870790.49 642295 66168551.77 59514324.9

y = ∑yi/n = 642295/84 = 7646.37
Шаг 4. Определим компоненту T данной моде-

ли. Для этого проведем аналитическое выравнивание 

ряда (T + E) с помощью линейного тренда. Результаты 
аналитического выравнивания следующие: 

T = 7153.036 + 11.608t 

t yt Si yt - Si T T + Si E = yt - (T + Si) E2
1 4084 -3096.91 7180.91 7164.64 4067.74 16.26 264.54
2 4678 -2514.33 7192.33 7176.25 4661.92 16.08 258.58
3 4651 -2563.89 7214.89 7187.86 4623.96 27.04 730.9
4 7714 -602.94 8316.94 7199.47 6596.53 1117.47 1248736.94
5 3489 -3294.18 6783.18 7211.08 3916.9 -427.9 183094.81
** **** ***** **** ***** ***** **** ******
82 7836 492.61 7343.39 8104.88 8597.48 -761.48 579857.74
83 7260 -914.51 8174.51 8116.49 7201.98 58.02 3366.25
84 6462 -923.29 7385.29 8128.09 7204.8 -742.8 551757.4
       59514324.9

Подставляя в это уравнение значения t = 1,...,84, 
найдем уровни T для каждого момента времени (гр. 
5 табл.). 

Шаг 5. Найдем значения уровней ряда, получен-
ные по аддитивной модели. Для этого прибавим к 
уровням T значения сезонной компоненты для соот-
ветствующих кварталов (гр. 6 табл.). 

Для оценки качества построенной модели применим 
сумму квадратов полученных абсолютных ошибок. 

R2 = 1 – (∑E2/∑yt – ȳ)2

Среднее значения 
ȳ = ∑yi/n = 642295/84 = 7646.37
x y (yi-ycp)2
1 4084 12690473.23
2 4678 8811214.8
3 4651 8972235.73
4 7714 4573.95
5 3489 17283717.4
*** *** ***
*** *** ***
*** *** ***

82 7836 35959.9
83 7260 149281.04
84 6462 1402730.04
3570 642295 655518751.56

Следовательно, можно сказать, что аддитивная 
модель объясняет 91% общей вариации уровней вре-
менного ряда. 

Проверка адекватности модели данным наблюде-
ния.

где m – количество факторов в уравнении тренда 
(m=1). 
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Fkp = 3,92 

Поскольку F > Fkp, то уравнение статистически  
значимо. 

Шаг 6. Прогнозирование по аддитивной модели. 
Построим прогноз на 2014 год и сравним полученные 
данные с фактическими. Также спрогнозируем коли-
чество заключенных браков на 2015 год.

Прогнозное значение Ft уровня временного ряда в 
аддитивной модели есть сумма трендовой и сезонной 
компонент. Для определения трендовой компоненты 

воспользуемся уравнением тренда: T = 7153.036 + 
11.608t 

Построим прогноз на 2014 год согласно уравне-
нию и получим:

2014 год Факт Модель Расхождение
Январь 4702 5042.807 340.80
Февраль 6341 5636.992 -704.01
Март 5889 5599.037 -289.96
Апрель 7576 7571.604 -4.39
Май 5890 4891.969 -998.03
Июнь 10276 10781.65 505.65
Июль 12156 11523.78 -632.23
Август 13823 12353.33 -1469.67
Сентябрь 11030 11619.36 589.359

Аналогично построим прогноз на 2015 год

Как видно из таблицы, отклонение не превышает 
10% от реального значения (в большинстве случаев 
оно меньше 5%), что говорит о правдивости прогноза.

Раздел II
Разводы

Аналогичные шаги предпримем для создания мо-
дели по данным о разводах. Для удобства предоста-
вим только конечные результаты. 

Уравнение тренда: T = 4088.018 -6.028t 
Из таблицы видно, что полученные по модели зна-

чения отличаются от фактических не более, чем на 18%. 
Данный процент оказался выше, чем по бракам, что свя-
зано с не такой ярко выраженной стабильной сезонно-
стью. Также можно заметить, что в отличие от браков, 
значение рассчитанные по модели обычно получаются 

меньше фактических. Это говорит о такой печальной тен-
денции, как увеличение числа разводов в Москве.

2014 Факт Модель Расхождение
Январь 3931 3197.656 -733.344
Февраль 3368 2784.795 -583.205
Март 3986 4039.697 53.697
Апрель 4134 3788.023 -345.977
Май 3772 3629.829 -142.171
Июнь 3134 3256.703 122.703
Июль 4097 3531.787 -565.213
Август 3594 3404.453 -189.547
Сентябрь 3671 3623.939 -47.061
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Прогнозирование стоимости финансовых активов 
снижает риск принятия финансово-экономических 
решений. В настоящее время существует множество 
подходов моделирования финансового рынка, осно-
ванных как на техническом, так и на фундаменталь-
ном анализе, отражающих различные стороны ди-
намики исследуемого процесса. Выбор модели, как 
правило, базируется на результатах точности прогно-
зов. Однако какая модель даст более точный прогноз в 
будущем, неизвестно. Идея комбинирования прогно-
зов, полученных в рамках различных моделей, появи-
лась в начале семидесятых годов прошлого века [1]. 
Комбинировались прогнозы, полученные при помо-

щи различных регрессионных моделей, по моделям 
временных рядов с различными трендами и учетом 
фактора сезонности [2], экспертные и эконометри-
ческие прогнозы [3]. В данной работе представлены 
результаты комбинирования прогнозов финансового 
индекса, полученные в рамках рандомизированной 
коллокации [4]. Рандомизация прогноза *ˆ

knS +  финан-
сового индекса выполняется в рамках моделей чистой  
и параметрической коллокации, при помощи которых 
вычисляется прогноз *Ĥ∆ приращения логарифмиче-
ской прибыли за период упреждения k:  

{ }** ˆexpˆ HSS nkn ∆⋅=+ ,                     (1)

где ,

tкр – критическое значение дроби Стьюдента. Прак-
тическая реализация коллокационных моделей опи-
рается на построение автоковариационных функций 
стационарных случайных процессов [5], обычно:  

( )C τ σ
α τ
ατ

= ⋅
⋅2 sin

, C e( )τ σ α τ= ⋅ − ⋅2
, 

C e( ) cosτ σ β τα τ= ⋅ ⋅− ⋅2
, α > 0 ,         (2)

где σ2 — дисперсия стационарного процесса, α, β — 
параметры моделей.

В данной работе выполнен сравнительный анализ 
прогнозов финансового индекса (1), полученных в 
рамках рандомизированных алгоритмов в работе [4] 
с применением ковариационных функций (2), и ком-
бинированного прогноза, представляющего собой ли-
нейную комбинацию этих прогнозов.

Таблица 1
Оценки средних квадратических ошибок  

прогнозов индекса  РТС

число
прогнозов

Модель
(1)

Модель
(2)

Модель
(3)

Комбинация
(равные веса)

Комбинация
(оптимальные веса)

1 2 3 4 5 6
231 12,459 4,195 4,245 5,715 4,176

Как отмечается в работах по комбинированным 
методам прогнозирования [1, 2], средняя квадратиче-
ская ошибка комбинированного прогноза не больше 
максимальной из составляющих. В пятом столбце 
табл. 1 при комбинировании прогнозов использованы 

равные веса, в шестом – оптимальные, в смысле ми-
нимума средней квадратической ошибки. 

С увеличением числа составляющих комбиниро-
ванного прогноза, его точность увеличивается, это 
подтверждается данными табл. 2.

Таблица 2
Оценки средних квадратических ошибок прогнозов индекса РТС

число
прогнозов

Модель
(1)

Модель
(2)

Модель
(3)

Модель
(4)

Модель
(5)

Комбинация
(оптимальные веса)

1 2 3 4 5 6 7
231 12,459 4,195 4,245 4,19 4,26 4,166

При построении оптимального прогноза в табл. 2 
добавлены прогнозы, полученные в рамках модели 
экономического броуновского движения (модель (4) 
[9], и тривиального прогнозирования (модель (5)). 
Результат показывает увеличение точности прогнози-
рования. 
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В современных условиях развития российской 
экономики инновационная деятельность совместно 
с образовательной считается одной из приоритетных 
для национальных исследовательских университетов. 
Важнейшим ее результатом является ценнейший не-
материальный актив – интеллектуальная собствен-
ность. В целях обеспечения эффективного использо-
вания объектов интеллектуальной собственности вузу 
необходимо создать механизмы коммерциализации 
инноваций и трансфера технологий. 

Одна из определяющих функций  национального 
исследовательского университета – генерация ново-
го знания и его воплощение в реальные разработки 
и новые продукты через процесс коммерциализации. 
Создание нового знания происходит в процессе про-
ведения исследований и разработок и может быть 
представлено в виде нескольких последовательных 
этапов: анализа внутренней и внешней среды вуза, 
определения и документирования ценностей вуза, 
проведения экономических и технологических ауди-
тов имеющихся результатов научно-исследователь-
ской деятельности, концентрации знаний для реше-
ния инновационных задач, трансформации новых 
знаний в инновационный продукт. 

В настоящее время наиболее актуальной формой 
коммерциализации результатов научно-исследова-
тельской деятельности национального исследователь-
ского университета является создание с участием вуза 
малых инновационных предприятий (МИП). Высшая 
школа, прежде всего, ориентируется на  инновацион-
ное развитие, для выбора и продвижения новых тех-
нологий должна сформироваться такая консолидация 
малых инновационных предприятий, которая смогла 
бы придать практическое значение инновационной 
деятельности вуза через внедрение в хозяйственный 
оборот результатов научно-исследовательской дея-
тельности.

Основная цель МИП – эффективное управление 
интеллектуальным потенциалом вуза путем коммер-
циализации достижения результатов научно-иссле-
довательской деятельности и их внедрения в хозяй-
ственную деятельность. 

Постановка данной задачи осуществляется за счет 
коммерциализации, которая заключается в отборе по-
тенциально интересных с точки зрения рыночных по-
требностей разработок вуза тогда, когда результаты 
научно-исследовательской деятельности позволяют 
определить, какие направления развития вузовской 
науки могут быть перспективными, то есть иметь 
спрос.

Кроме того, коммерциализация разработок и по-
следующая реализация новых технологий способ-
ствует созданию новых предприятий, дополнитель-
ных рабочих мест, содействуя подъему экономики 
отрасли и региона. Развитие инноваций часто свя-
зывают с малым бизнесом, динамизм и гибкость ко-
торого, как и готовность к большему риску, делает 
главным двигателем революционных изменений про-
дуктов и технологий. 

На данном этапе прогнозирования и анализа по-
тенциального спроса на новый продукт стоит задача 
маркетингового обеспечения процесса коммерциали-
зации результатов научно-исследовательской деятель-
ности вузов, направленного на выявление потреб-
ностей в новейших продуктах. В тех случаях, когда 
МИПы имеют ограниченные финансовые ресурсы и 
не могут самостоятельно решать задачи маркетинго-
вого характера и проводить мониторинг инновацион-
ного рынка в процессе создания нового продукта, на 
ранних этапах своего развития прослеживается не-
обходимость привлечения квалифицированных спе-
циалистов в данной среде. Благодаря такому шагу, 
преобразование законченных научно-исследователь-
ских работ в новый продукт приведет к увеличению 
доходов работников вуза, а также к улучшению фи-
нансового положения самого малого инновационно-
го предприятия, что делает их менее зависимыми от 
поддержки внешнего и государственного финансиро-
вания.

В дальнейшем, такой успешный опыт коммер-
циализации  разработок может быть объединен с 
новыми результатами работы вуза. Таким образом, 
происходит выработка новых моделей превращения 
фундаментального знания в нано-разработки, учиты-
вающие коммерческую выгоду. Чем выше результаты 
коммерциализации, тем сильнее заинтересованность 
исследователей вуза в увеличении объемов научных 
исследований.

Роль высшей школы на первых этапах зарождения 
новых «идей» и проведения научных исследований, 
а также на этапе становления малых инновационных 
предприятий является определяющей. Основными 
участниками процесса коммерциализации на данных 
этапах выступают подразделения инновационной ин-
фраструктуры вуза – центр трансфера технологий, 
бизнес-инкубатор малых инновационных предпри-
ятий, научно-исследовательские лаборатории и цен-
тры. Положенная в основу, формируемая инноваци-
онная инфраструктура вуза становится связующим 
звеном между вузом и бизнесом.

В тот момент, когда предприятие становится са-
мостоятельным полноправным экономическим субъ-
ектом и способно держаться «на плаву», выявляются 
следующие цели: достижение эффективной коммер-
ческой деятельности, и прямое взаимодействии с 
внешними субъектами для дальнейшего своего роста 
и успеха.

В настоящее время Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский университет информа-
ционных технологий, механики и оптики является 
ведущим вузом России в области информационных и 
фотонных технологий. Одним из приоритетных видов 
деятельности выступает коммерциализация резуль-
татов научно-исследовательской деятельности вуза. 
В вузе созданы малые инновационные предприятия, 
реализующие разнообразные направления деятельно-
сти, характеристика которых представлена в таблице.

Успешное функционирование МИП во многом 
зависит от качества объектов интеллектуальной соб-
ственности, для внедрения которого оно создано. Так, 
наибольшее число хозяйственных обществ, создан-
ных при участии университета ИТМО, осуществляют 
свою деятельность в приоритетных направлениях, где 
главным и решающим звеном выступает  инноваци-
онно-технологическое предпринимательство. В уни-
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верситете создан так называемый «Инновационный 
хаб», в качестве основных направлений деятельности 
которого, можно выделить следующие, сперва адре-
сованных представителям сторонних юридических 
лиц и физическим лицам:

– предоставление информационно-консалтинго-
вых сервисов: организация тренингов и стажировок 
по всему спектру вопросов развития и управления 
инновационно-предпринимательской деятельно-
стью; содействие в регистрации и правовой охране 
объектов интеллектуальной собственности; проведе-
ние экономических и технологических аудитов; по-
иск потенциальных партнеров для разработки и реа-
лизации бизнес-проектов; привлечение финансовых 
институтов для реализации бизнес-проектов в виде 

грантов, посевного и венчурного финансирования; 
проведение маркетинговых исследований на любой 
стадии реализации бизнес-проекта; содействие в 
организации и реализации трансфера технологий, 
коммерциализации опытно-конструкторских работ 
по заказу компаний; содействие в создании и модер-
низации инновационной инфраструктуры, системы, 
экосистемы и т.д.

– предоставление научно-инновационных и про-
изводственных сервисов: организация, содействие и 
участие в выполнении прикладных научных исследо-
ваний и опытно-конструкторских работ; организация, 
содействие и выполнение инженерно-технологиче-
ских и производственных работ по созданию прото-
типа и / или образца товара или услуги и т.д.

Малые инновационные предприятия, работающие в области коммерциализации технологий

№ Название общества Направления деятельности МИП

1 ООО «Аспект Архангельск» Разработка и внедрение информационных, измерительных и 
коммуникационных технологий

2 ООО «Системы автоматизации в образовании» Разработка программного обеспечения и проведение на-
учных исследований и разработок

3 ООО «Конструкторское бюро современных техно-
логий Санкт-Петербургского Университета ИТМО»

Оказывает услуги по разработке и созданию сложной диа-
гностической медицинской техники, многоцелевых систем 
управления беспилотных летающих аппаратов

4 ООО «Мета-МРТ»
В настоящее время основные направления разрабатываемых 
и внедряемых решений включают: производство приборов 
и инструментов для измерений, контроля, испытаний, на-
вигации, управления и прочих целей

5 ООО «Фабрика простого волшебства» Занимается изготовлением оригинальных подарков из 
стекла и сувениров

6 ООО «Учебные лаборатории» Комплекс для проведения лабораторных работ по оптоин-
форматике

7 ООО «Центр технологий управления производ-
ством»

Производство электрических ламп и осветительного обо-
рудования

8 ООО «Северо-Западная энергетическая компания» Способ измерения теплового сопротивления ограждающих 
конструкций

9 ООО «Оптимус»
Комплекс интерактивных демонстраций и лабораторных 
работ по истории оптики и современным оптическим до-
стижениям

10 ООО «Интеллектуальные высокопроизводитель-
ные технологии»

Специализируются в области прикладной математики и 
компьютерного моделирования, разработки программного 
обеспечения и средств вычислительной техники

11 ООО «Конструкторское бюро прикладной оптики»
Организация осуществляет деятельность по следующим 
неосновным направлениям: «Обработка данных», «Науч-
ные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук»

12 ООО «Наносенсорные системы» Обучение в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования

13 ООО «ЛазерЪ»
Владеет технологией лазерной очистки типографских 
анилоксовых валов, эскалаторных механизмов и деталей 
автомобильного двигателя.

14 ООО «Биотелемеханика» Разработка измерительных спортивно-реабилитационных 
комплексов

15 ООО «ИнноВак» Формование и обработка листового стекла

16 ООО «Оптико-электронные приборы» Производство радиолокационной, радионавигационной 
аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления

17 ООО «Бизнес-академия ИТМО»
Занимаются перечнем вопросов: издание газет, журналов и 
периодических публикаций; научными исследованиями и 
разработками в области естественных и технических наук

18 ООО «Эсприто»
Занимается организацией и проведением образовательных, 
научных и инновационно-ориентированных мероприятий, 
конференций и форумов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
реализация рассмотренных направлений деятель-
ности вуза позволит обеспечить успешную коммер-
циализацию инновационных разработок и позволит 
занять вузу конкурентоспособные позиции  не только 
среди российских вузов, но и в мировом сообществе.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «СОЗИДАНИНИЕ»)
Карпук Н.В., Шичкина Ю.А., Морозова О.А.

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 
университет», Ростов-на-Дону, Россия, shichkina89@mail.ru

Проблемы, с которыми встречается каждый руко-
водитель при выборе сотрудника, являются актуаль-
ными как для  развития предприятия, так и показате-
лем профессионального уровня самого руководителя. 

Подбор квалифицированных работников явля-
ется одним из важных условий для качественного и 
быстрого развития фирмы. Если работник не справ-
ляется со своими обязанностями, то эффективность 
работы падает. Найти в короткие сроки специалиста 
невозможно, так же как и разработать единый план по 
подбору персонала.

Главное целью статьи является выработка реко-
мендаций, которые позволят избежать ошибок, сэко-
номить время и средства при подборе персонала. 

Рассмотрим процесс подбора производственного 
и обслуживающего персонала, а также высококвали-
фицированных специалистов на примере строитель-
ной фирме ООО «Созидание».

Свою деятельность на рынке фирма начала боль-
ше десяти лет назад и за этот период сформировала 

крупный строительный пакет проделанной работы в 
жилой и коммерческой недвижимости в условиях кон-
куренции. На сегодня, компания имеет ряд крупных 
строительных проектов и признана одним из лучших 
по городу Ростову-на-Дону. Уникальность опыта, 
компетентность сотрудников, совокупность принятых 
решений – основные ценность при реализации про-
ектов компанией «Созидание».

Компания оборудована полным комплексом про-
мышленно-производственного, обслуживающего и 
вспомогательного оборудования, что удовлетворяет 
спрос на рынке строительства[5].

На стадии создания предприятия проблема подбо-
ра опытных специалистов является немало важным, 
так как работоспособность коллектива и профессио-
нализм сотрудников планированию не подлежит.

Для формирования полноценной работы штата 
сотрудников, необходимо найти опытного юриста и 
специалиста по бухгалтерскому учету. Кроме подбо-
ра руководящего состава перед фирмой стоит задача 
полностью набрать штат производственных рабочих 
и обслуживающего. 

На рисунке представлены критерии и план отбора 
персона. Необходимо отметить, что набор кадров дол-
жен проводиться в короткие сроки и с максимальной 
экономией затрат.

Критерии подбора персонала в ООО «Созидание»

Проанализировав представленные критерии, можно 
вывести последовательность процесса подбора кадров[4]:

1. Поставить определенные цели и позиции для 
предприятия.

2. Определить результаты, которые необходимо 
или невозможно достичь.

3. Определить, каким квалификационным крите-
риям (низкий, средний, высокий) должны удовлетво-
рять специалисты вашей фирмы.

4. Провести анализ структуры рынка труда и опре-
делить мотивационную часть.

5. Выбрать тактику подбора персонала.
В зависимости от ситуации, то есть вакантной 

должности, сферы деятельности фирмы, сроков по-
иска, финансовых возможностей, можно определить 
метод подбора персонала. Методы подбора персонала 
представлены в таблице [2].

Учитывая, что фирма ООО «Созидание» набира-
ет штат производственных работников, то компании 
правильней всего использовать поиск сотрудников, 
через кадровые агентства и нанять квалифицирован-
ных рабочих, так как от  них зависит качество произ-
водственного процесса. 

Подбор специалистов – это ответственная опе-
рация, ошибка в которой может обернуться потерей 
клиента, браком, а при отборе специалиста на руково-
дящие должности может привести к кризису самого 
предприятия. При выборе специалистов такого уров-
ня обычно используют кадровые агентства или при-
влечения конкретного человека, специалиста (пере-
манивание высококлассных специалистов из других 
компаний). Чаще всего, способы определяются из 
экономических возможностей, целей, задач, сроков 
набора сотрудников фирмы [3].
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Отбор персонала чаще все происходит по фор-
мальным признакам (пол, возраст, образование, 
опыт). Источником информации о специалисте яв-
ляется резюме или анкета. Проблема подбора кадров 
можно облегчить, если  составить полное описание 
должности, то есть, какие личные качества требуются 
для успешного выполнения их обязанностей. А руко-
водителю стоит обратить внимание на грамотность и 
аккуратность оформления резюме. По резюме  нельзя 
узнать  характер кандидата, но можно узнать об уме-
нии работы с документацией и как он грамотно из-
лагает мысли.

Собеседование строится следующим образом: 
1. Краткое знакомство руководителя с кандидата-

ми. Уточняется биография, задаются вопросы, кото-
рые помогают раскрыть облик человека.

2. Строятся вопросы на мотивацию, насколько че-
ловек стремится работать и что его стимулирует. 

3. Руководитель дает возможность задать кандида-
ту интересующие его вопросы. 

4. По итогам собеседования составляется заклю-
чение, где отражаются достоинства и недостатки пре-
тендента.

Важным аспектом при подборе персонала являет-
ся безопасность организации. Стремление защитить 
компанию от людей с криминальными связями, от 
людей склонных к воровству. Обеспечение информа-
ционной безопасности компании: защита базы дан-

Методы подбора персонала
Преимущества выбора метода по подбору 
персонала

Недостатки выбора метода по подбору 
персонала

Особенности в применении 
этого метода

№1 Поиск сотрудников через рекомендации коллег и знакомых
1) Экономия средств и сил. 1) Длительный период времени, необхо-

димый для поиска. -
2) Подбор персонал, желающий работать 
именно в вашей фирме

2) Отсутствие контроля за использовани-
ем информацией. -

  
№2 Поиск специалистов по внешним источникам
1)Размещение информации в интернете. 
Появление результата, может осуще-
ствится быстро и захватить  больше 
охвата. 

1) Затраты временных ресурсов: работа 
с присланными резюме, телефонные со-
беседования, встречи с кандидатами.

1)Точно формулировать тре-
бования к кандидату
2) Четко указать способ связи
3) Подавать объявление 
регулярно.

№3 Привлечение конкретного специалиста (переманивание специалистов из других компаний)
1)Наличие информации об интересую-
щих фирмах. 1) Риск потерять имидж фирмы -
2) Готовность фирмы выделить значи-
тельные финансовые средства на про-
ведение конкретной операции. -
№4 Поиск сотрудников через кадровые агентства
1) Профессиональный подход к отбору 
кандидатов

1) Достаточно высокая стоимость услуг 
этих организаций -
2) Вероятность грубых ошибок в работе 
агентств (мала) -

ных, исследование планов, связанные с заключением 
договоров [1]. 

Существует ряд методов, для решения безопасно-
сти при отборе сотрудников. 

1. Поиск подбора кадров через кадровое агентство. 
2. Подбор кадров, через рекомендации коллег или 

знакомых.
3. Организация собственной службы безопасно-

сти для проверки кандидатов на должность.
По результатам проведенного исследования мож-

но сделать вывод, что подбор кадров является важ-
ным и долгим процессом, а обращения в специальные 
агентства может стоить больших финансовых средств. 
Способ подбора также может определяться сферой де-
ятельности предприятия и наличию уже сформировав-
шегося коллектива. В итоге, подбор персонала является 
важным этапом в развитии фирмы и ответственность за 
его проведение исходит от руководителя организации. 
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МЕТОДОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Нарыкова И.Д.
ИУБПиЭ СФУ,  narykova.ira@gmail.com

В настоящее время предприятия находятся в по-
стоянно меняющейся производственной и экономи-
ческой обстановке, поэтому им необходимо иметь 
такую модель деятельности и такие средства управле-
ния, с помощью которых можно было бы достаточно 
эффективно и оперативно модернизировать общую 
схему бизнеса, корректируя структуру управления и 

деловые процессы с учетом внешних и внутренних 
условий. 

Следует отметить, что в условиях динамичного 
рынка, глобализации и интеграции экономик разных 
стран в единую мировую экономическую систему 
возникают проблемы автоматизации управления 
объединяющимися хозяйствующими субъектами. В 
настоящее время имеет место фундаментальная про-
блема управления предприятиями, и в нашей стране в 
связи с созданием инновационной экономики и ряда 
государственных корпораций решение этой проблемы 
приобретает особую актуальность. 
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Для выполнения бизнес-процессов основной де-

ятельности предприятия необходимо обеспечить их 
требуемыми ресурсами: технологическими, кадро-
выми, финансовыми и организационными, а также 
эффективно управлять ими. Значимым элементом мо-
дели бизнеса, или бизнес процесса, является описа-
ние организационной структуры предприятия, т.е. его 
структурных подразделений: отделов, служб, цехов 
и т.д., и связей между ними. Между составляющими 
организационной структуры управления предпри-
ятием существуют сложные взаимосвязи, поэтому из-
менение в каждой из них приводит к необходимости 
пересмотра всех остальных, что является сложным и 
трудоемким процессом. 

В связи с этим возникает необходимость форма-
лизации этого процесса, а также разработки методов 
и алгоритмов, позволяющих оперативно проверять 
идеи по изменению структуры, отрабатывать вариан-
ты и вносить изменения после проведения экспери-
мента на модели. 

Совершенствование бизнес-процесса – это мето-
дология, разработанная для проведения пошаговых 
усовершенствований административных и вспомога-
тельных процессов при помощи подходов, таких как 
методика быстрого анализа решения, бенчмаркинг про-
цесса, перепроектирование и реинжениринг процесса. 

Реинжениринг процесса обеспечивает максималь-
ные улучшения, но, тем не менее, остается наиболее 
дорогостоящим из всех подходов к улучшению биз-
нес-процессов и требует много времени. С ним свя-

зана также наибольшая степень риска. Часто подход 
реинжениринга процесса включает в себя организа-
ционную перестройку и может быть крайне разруши-
тельным для организации. 

Организация должна управлять процессом из-
менений, определяя характер поведения, требуемый 
в изменившихся условиях, и не поддерживая старые 
модели, нежелательные для поддержания нового про-
цесса. Зачастую это значит, что должны быть пересмо-
трены стандарты оценки деятельности. Деятельность, 
оцениваемая как превосходная при использовании 
старого процесса, зачастую становится неудовлетво-
рительной в условиях нового. Необходимо не только 
изменить уровень оценки деятельности, но и умень-
шить количество вариантов оценки.

Таким образом, изменение – это процесс, кото-
рый может и должен быть управляем, для того чтобы 
основные проекты были завершены своевременно, в 
рамках одобренного бюджета, с достижением желае-
мых результатов. 

Каждый этап развития организации имеет свои 
особенности, интересы клиентов, сотрудников, ру-
ководителей и владельцев часто вступают в противо-
речия. Важным шагом является понимание текущего 
уровня организации производства, и уровня, который 
желательно достичь. Понимание этого позволит избе-
жать ряда ошибок и несбывшихся ожиданий, позво-
лит сформировать политику в части внедрения инфор-
мационных технологий и добиваться максимального 
эффекта от сделанных в этой области инвестиций.

Секция «Управление логистическими процессами в условиях TQM», 
научный руководитель – Комкова А.В.

КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СРЕДА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

И МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ 
В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Бахарева М.Г., Комкова А.В.
Московский государственный машиностроительный 

университет, Москва, Россия, mariya_bahareva92@mail.ru

В 2014 году логистическая отрасль России стол-
кнулась с рядом вызовов. Для усиленного взаимо-
действия компаний необходимо обеспечить сотруд-
ничество в цепях поставок, консолидацию рынка 
логистических услуг, развивать транспортные альян-
сы. Требуется интеграция всех видов логистической 
деятельности в единый комплекс.

Глобализация экономики определила концепцию 
интегрированной логистики, которая предусматри-
вает интеграцию логистических процессов как вну-
три организации, так и вне ее. Для эффективного 
управления процессами необходимо внедрение ин-
формационных систем. Поэтому наиболее важным 
и актуальным становится вопрос информационного 
обеспечения в управлении логистики.

Сегодня создаются информационные сервисы, 
поддерживающие структуризацию логистических 
процессов, а также способствующие глубокому их 
развитию. В связи с этим особое внимание следует 
уделить вопросу реинжиниринга в организациях ло-
гистики, в соответствии с которым большинство соз-
даваемых моделей ориентированы на международные 
стандарты MRP/ERP систем. Внедрение этих систем 
сократит объемы документооборота, повысит эффек-
тивность принимаемых управленческих решений, а 
также согласует работу различных исполнителей. 

В настоящее время в MRP/ERP систему входит ряд 
функциональных подсистем, позволяющих управлять 
производством, запасами, снабжением, сбытом, пла-
нированием, цепями поставок и финансами организа-
ции в зависимости от состава решаемых ими задач.

Современные MRP/ERP стандарты интегриру-
ют различные информационные системы в единое 
информационное пространство организации корпо-
ративного уровня, что позволяет одновременно за-
пустить различные логистические процессы. В ре-
зультате этого сокращаются затраты и трудоемкость 
процессов, уменьшаются сроки вывода на рынок 
новых видов продукции, увеличиваются объемы про-
даж, совершенствуются структура потоков информа-
ции и управление логистическими процессами орга-
низации. 

Уровень развития корпоративной информацион-
ной среды оказывает прямое воздействие на уровень 
предпринимательской активности и на эффективность 
логистических процессов. Экономическая эффектив-
ность информационной системы рассматривается 
как разность между полученными в процессе ее при-
менения результатами и затратами. Для обеспечения 
логистических процессов нужным уровнем эффек-
тивности необходима вертикальная и горизонтальная 
интеграция логистических информационных систем. 

На сегодняшний день уже освоены различные 
информационные системы на корпоративном уров-
не по управлению логистическими процессами. Так, 
некоторыми организациями используются так на-
зываемые системы управления процессом (системы 
PCS), контролирующие физический процесс произ-
водства, собирающие и обрабатывающие данные и 
управляющие процессом в реальном времени. Также 
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используются, к примеру, системы генерации отчетов 
(системы IRS), обеспечивающие пользователей не-
обходимой для принятия решений и удовлетворения 
потребностей информацией и оформляющие отчеты, 
сгенерированные таким образом, что в них содер-
жится исключительно необходимая информация о 
процессах, отфильтрованная из внутренней базы дан-
ных, а также из внешних источников. На практике эти 
системы чаще всего комбинируются во взаимосвя-
занные информационные системы, обеспечивающие 
комплекс вышеперечисленных функций, а также ряд 
других, необходимых для эффективного управления 
на различных уровнях и в различных сферах. 

Благодаря созданию единого информационного 
поля существенно упрощается управление финансо-
выми и материальными потоками. Важно подчеркнуть, 
что именно управление финансовыми потоками явля-
ется ключевым в повышении эффективности функцио-
нирования логистических систем. В то же самое время 
финансовые аспекты в управлении потоками слабо из-
учены в России по ряду причин. Во-первых, доволь-
но поздно ученые специалисты осознали значимость 
финансовых потоков в логистических процессах. Во-
вторых, управление финансами – серьезный риск для 
организации, так как требует высокого уровня профес-
сионализма.

Роль материальных потоков не менее важна. 
Между финансовыми и материальными потоками в 
логистической информационной системе существу-
ет непосредственная связь. Проследив движение 
материалопотоков, можно на основе полученных 
сведений построить схемы движения финансовых 
ресурсопотоков, благодаря которым удастся опре-
делить порядок привлечения и возврата денежных 
средств, распределение ресурсов по направлениям 
их использования. В случае необходимости дан-
ные схемы можно скорректировать. Например, для 
того, чтобы через воздействие на потоки снизить 
подверженность предприятия влияниям внешней и 
внутренней среды. Управление материальными по-
токами выполняется коррелированно с управлением 
финансовыми. 

За рубежом одним из главных показателей в управ-
лении финансовыми потоками является показатель 
возврата инвестиционных затрат, рассматриваемый 
как отношение прибыли к затраченному капиталу. 
Вне всяких сомнений, логистика, играя немаловаж-
ную роль в создании прибыли, а также способствуя 
эффективному использованию капитала организации, 
имеет непосредственное отношение к улучшению 
данного показателя. 

Анализ используемых западными организациями 
инструментов координации логистики показывает, 
что предприятию для повышения конкурентоспособ-
ности необходима комплексная логистизация управ-
ления. И зарубежный опыт комплексного использо-
вания информационных технологий в логистическом 
управлении потоками имеет положительный резуль-
тат. На его основе, а также в результате внедрения от-
ечественных разработок, станет возможно сокраще-
ние сроков использования логистических концепций 
и формирования информационных систем.

У российских логистических организаций по-
явилась уникальная возможность быстрого эволюци-
онного развития аутсорсинга. Опора на инновации в 
информационных технологиях, корпоративные стан-
дарты помогают логистическим организациям вне-
дрять механизмы управления цепочками поставок, 
развивать транспортные альянсы, обеспечивать кар-
динальное изменение финансово-хозяйственных по-
казателей.
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Научно-технический прогресс ведет к созданию 
и развитию новейших технологий в различных сфе-
рах, в том числе и в логистике. Для того чтобы идти в 
ногу со временем и успешно существовать в жесткой 
конкурентной среде, предприятиям необходимо вне-
дрение и использование инноваций, способствующих 
их эффективной работе и дальнейшему развитию. 
И система электронного документооборота не стала 
исключением. Данная система становится все более 
востребованной. Уже к 2014 году она получила ши-
рокое распространение и используется различными 
фирмами, несмотря на то, что она все еще развивается 
и находится на пути становления как целостная си-
стема. Например, РЖД внедряют системы, упрощаю-
щие схемы взаимодействия между грузоотправителем 
и перевозчиком, производится электронный обмен 
первичными учетными документами, заверенными 
электронной подписью; уже существует единая база 
данных, в которой хранятся заявки на перевозку в 
электронном виде. В Армении в грузовых транспорт-
ных средствах появилась возможность устанавливать 
контрольно-кассовые аппараты нового поколения, 
позволяющие при оптовой продаже товаров одного 
хозяйствующего субъекта выписывать электронные 
накладные другому прямо с машины. Генеральное 
таможенное управление при Федеральном министер-
стве финансов Германии планирует внедрить новую 
IT систему и перейти на безбумажный документообо-
рот к 2021 году.

Система электронного документооборота (СЭД) 
появилась в России 20 лет назад. Сфера применения 
СЭД ограничивается вопросами, касающимися де-
лопроизводства. В задачи системы входит не только 
регистрация бумажных документов, но и электронное 
согласование, электронные резолюции, электронные 
копии бумажных документов, контроль исполнитель-
ской дисциплины; появляются электронные регла-
менты.

Внедрение СЭД позволяет сократить расходы, 
связанные с закупкой бумаги и офисного печатающе-
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го оборудования, курьерской доставкой. Кроме того, 
документация собирается в электронной базе данных 
и потому необходимости хранения документов в бу-
мажном виде нет. 

На данный момент переход к новым технологиям 
не позволяет организациям полностью отказаться от 
бумажного документооборота, электронная цифровая 
подпись (ЭЦП) применяется лишь в отправках по тер-
ритории России. Однако в будущем, при дальнейшем 
развитии и совершенствовании технических и норма-
тивно-правовых баз, планируется использовать ЭЦП 
и при оформлении зарубежных отправок.

Переход на безбумажный документооборот – важ-
ный этап в развитии системы оперативной логистики. 
Применение компаниями ЭЦП позволяет сэкономить 
время и людские ресурсы, улучшить условия труда, 
минимизировать операционные риски.

В СЭД создание, передача и хранение докумен-
тации осуществляется при помощи информационно-
коммуникационных технологий на компьютерах, объ-
единенных в структурированную информационную 
систему, предусматривающую возможность форми-
ровать и вести распределенную базу данных. Это не 
исключает применения бумажной документации, од-
нако предпочтение отдается электронному документу, 
благодаря возможности его создания, корректировки 
и хранения в компьютере.

Отечественная система управления электронными 
документами (СУЭД) уже более десятка лет находит-
ся на пути своего развития. Только сейчас в России 
завершился этап автоматизации бумажного докумен-
тооборота и начался новый – создание полноценных 
СЭД. Данные системы все более востребованы при 
поддержке управленческих процессов. В связи с воз-
растающими задачами автоматизации отечественным 
СУЭД требуются новые подходы и методологии рабо-
ты с документами. 

Как показывает опыт, у отечественной СЭД есть 
свои минусы: нет единой нормативной базы, общих 
стандартов, четкой регламентации функций, необхо-
димых для решения задач. Перечисленные недостат-
ки не позволяют дать объективную оценку качеству 
данных систем, препятствуют эффективному управ-
лению в организациях на различных уровнях. Кроме 
того, СУЭД не отвечает требованиям международных 
стандартов, поэтому наши разработки не пользуются 
спросом за рубежом.

Лидирующее место в области стандартиза-
ции занимает Международная организация по 
стандартизации ISO (International Organization for 
Standardization). В настоящее время наиболее вос-
требован стандарт ISO 15489-1:2001 (Information 
and documentation. Records management), а так-
же пакет стандартов CMIS (Content Management 
Interoperability Services). 

По мнению экспертов, ситуация в России в чем-то 
схожа с ситуацией на Западе: СЭД используются для 
более эффективного управления процессами внутри 
организации. Одновременно с тем следует отметить, 
что процессы комплексного внедрения СЭД западны-
ми компаниями начались намного раньше, технологи-
чески более развиты и подкреплены юридически, в то 
время как наши компании только начинают использо-
вать эти тенденции, и отечественная практика сильно 
уступает зарубежной. Объясняется это тем, что прак-
тика глобальной экспансии за пределы СНГ ограниче-
на для российских организаций. России, оглядываясь 
на опыт Запада, следует взять во внимание следую-
щее: защита не должна по цене превышать возмож-
ные негативные последствия, во избежание которых 
она и предполагалась.

Ожидается, что логистическим организациям бла-
годаря внедрению СЭД станет возможным создать 
единую систему работы с документами, упорядочить 
процессы документооборота, автоматизировать рабо-
ту с входящими и исходящими документами, исклю-
чить транспортные затраты на доставку документа-
ции. 

Конечно, переход на электронный документообо-
рот в полной мере невозможен без регулирования на 
законодательном уровне. Для успешной практики в 
области применения СЭД необходимо создание госу-
дарственных требований к СУЭД. Органы власти это 
понимают и уже предпринимают меры для решения 
существующих проблем: в 2014 году в части суще-
ствующей нормативной правовой базы Минкомсвязи 
РФ разработан ряд правовых актов, которые проходят 
согласование.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИНЦИПА TQM В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРАХ
Голубев А.Е., Березецкая Н.В.

Московский государственный машиностроительный 
университет, Москва, Российская Федерация,  

golubevprezident@mail.ru

В условиях роста потенциала кластеризации на 
основе развития конкурентных преимуществ маши-
ностроительных комплексов, предприятий регио-
нального значения и  логистической инфраструры 
принцип TQM (всеобщее управление качеством с  
обеспечением надежности функционирования и вы-
сокого качества работы каждого элемента) имеет осо-
бое значение.
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В 2012 году импорт машиностроительной продукции 

в Россию составил $157 млрд, в том числе: автомобили 
– $28,2 млрд (17,9 %); телекоммуникационное оборудо-
вание – $15,0 млрд (9,5 %); автокомплектующие – $14,8 
млрд (9,4 %); энергетическое оборудование – $9,17 млрд 
(5,8 %); офисная техника – $8,39 млрд (5,3 %); дорожно-
строительная и горно-шахтная техника – $5,90 млрд (3,8 
%); медицинская техника – $5,19 млрд (3,3 %); авиатех-
ника – $4,78 млрд (3,0 %); бытовая техника – $4,60 млрд 
(2,9 %); электрораспределительное оборудование – $3,79 
млрд (2,4 %); подъёмно-транспортное оборудование – 
$3,67 млрд (2,3 %); железнодорожная техника – $3,34 
млрд (2,1 %); сельскохозяйственная техника – $3,23 млрд 
(2,1 %); измерительная техника – $2,96 млрд (1,9 %); ме-
таллообрабатывающее оборудование – $1,85 млрд (1,2 
%); плавучие средства – $1,39 млрд (0,9 %); металлурги-
ческое оборудование – $0,55 млрд (0,4 %).

Перспективными с точки зрения импортозаме-
щения являются станкостроение (доля импорта в по-
треблении по разным оценкам более 90%), тяжелое 
машиностроение (60-80%), машиностроение для пи-
щевой промышленности (60-80%). 

К сожалению, у большинства российских предпри-
ятий существует краткосрочный горизонт планирования. 
Поэтому стратегически импортозамещение достижимо 
лишь в условиях развития российских  машиностроитель-
ных кластеров. Достижение глобального оптимума всего 
машиностроительного кластера  появляется через 5-7 лет.

Именно в кластерах  становятся возможными  на-
дежность поставщиков и мобильность в использо-
вании местных ресурсов; доступность инженерного 
и научного персонала; научный потенциал высшей 
школы; традиции советской научно-производствен-
ной кооперации.

В результате взаимодействия предприятий в рам-
ках кластера возникает синергический эффект, кото-
рым можно  объяснить экономию на трансакционных 
издержках при получении информации, издержках 
обмена и в итоге – логистических цепочках.

Ведь существующий принцип тотальных затрат 
предполагает учет всей совокупности издержек управ-
ления материальными и связанными с ними информа-
ционными и финансовыми потоками в кластере.

Например, в Липецкой области практически впервые 
в России создана и успешно реализуется модель конкурен-
тоспособного территориального кластера по производству 
«белой» техники, предприятий, работающих по коопера-
ции с ними и крупнейшего в Европе Центра логистики для 
складирования и дистрибуции бытовой техники.

В Омской области поддержана инициатива создания 
кластера медицинского приборостроения. В городе уже 
самостоятельно функционируют десятки организаций и 
предприятий, в разной степени связанных с медицинскими 
технологиями и выпуском медицинского оборудования. 

Успешная реализация подобных проектов сфор-
мирует научно-производственные цепочки, объ-
единяющие участников кластера, а также механизмы 
координации деятельности и кооперации участников 
кластера, логистический синергетический эффект.
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Мировой экономический кризис выявил необхо-
димость немедленной разработки системы институ-

тов, основанной на адекватной экономической тео-
рии.

Институциональная среда, необходимая для инно-
вационного социально - ориентированного  развития 
логистики,  должна формироваться в рамках следую-
щих направлений: 

1. Эффективность правоохранительной системы
2. Прогресс в развитии человеческого капитала
3. Экономическое законодательство
4. Долгосрочные и среднесрочные прогнозы реги-

онального развития
5. Региональная система бюджетирования
6. Доступ к информации о деятельности государ-

ственных органов
7. Совершенствование системы контроллинга.
Нацеленные на модернизацию  России перспек-

тивные социально-экономические механизмы управ-
ления логистической деятельностью предприятий, 
интегрированных кластерных региональных структур 
необходимо конструировать на основе сбалансиро-
ванной архитектуры институционально-информаци-
онных потоков. 

Мейнстрим современного экономического подхо-
да к логистике – обоснование тщательно регламенти-
рованных  процедур государственно-частного плани-
рования.
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Как показывает мировая практика, дискретные 
кластеры, включающие предприятия строительной 
индустрии и представляющие малый и средний биз-
нес, должны встраиваться в системно развивающий-
ся национальный строительный комплекс. Интегра-
тивное  социально-экономическое взаимодействие 
и оптимизация логистических бизнес-процессов эф-
фективно работают на рост конкурентоспособности 
и инновационности промышленности строительных 
материалов и строительного сектора.

Условием успешной диверсификации в регио-
нальном дискретном кластере строительной инду-
стрии являются успешно проводимые логистические 
бизнес-процессы (обеспечивающие согласование ло-
гистических целей кластерных проектов) и  информа-
ционно-аналитическое взаимодействие в управлении 
цепями поставок.

Структура логистического кластера формируется 
организациями, объединенными едиными материаль-
ными, информационными и финансовыми потоками. 
Можно сказать, что логистически ориентированный 
кластер строительной индустрии консолидирует все 
субъекты регионального строительного комплекса.

Кластерная логистическая концепция выступает 
как ядро инновационного решения проблемы созда-
ния инфраструктуры (с особенностями материальных 
потоков, с необходимостью совмещения строительно-
го и производственного процессов) инвестиционно-
строительного комплекса.

Российская инфраструктура еще не в состоянии 
обеспечивать капитализацию территориальных дис-
кретных кластеров строительной индустрии и транс-
формировать экстенсивные факторы развития стро-
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ительной отрасли. В управлении цепями поставок в 
таких кластерах важнейший фактор – сопряженность 
материальных, финансовых и информационных по-
токов. Поэтому интегратором формирования ме-
жорганизационных уровней взаимодействия в логи-
стически ориентированных кластерах должен стать 
механизм частно-государственного партнерства.

ОРИЕНТИРЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПОТОКОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
Кудрявцева З., Комкова А.В.

Московский государственный машиностроительный 
университет, Москва, Россия, lisanika@bk.ru

Учет и анализ таких параметров производствен-
ного функционала как тип организации производ-
ства, характеристики рыночного продукта, продукция 
предприятия для внутренних нужд  (хозяйственные 
ресурсы, вспомогательный инструментарий) необхо-
димы при реструктуризации управленческих процес-
сов на основе логистики.

Производственный аппарат менеджмента  пред-
приятия должен учитывать различные принципы 
управления потоками (с межоперационными заде-
лами и без таковых). Рыночный спрос, внутрипро-
изводственные нужды непосредственно влияют на 
планируемую мощность оборудования (изготовление 
изделий в единицу времени). Поэтому все большее 
значение специалисты производственного менед-
жмента придают вопросам эффективности логистики.

Оптимизация таких параметров логистики в про-
изводстве как высокая производительность и гиб-
кость подстройки к спросу делает возможным диффе-
ренциацию спектра, например, деталей при загрузке 
мощностей.

Необходимость планирования потребности в ма-
териальных ресурсах обусловлена тем, что основная 
масса проблем в процессе производства связана с за-
паздыванием или опережением поступления комплек-
тующих, сырья и материалов. В результате этого, как 
правило, параллельно со снижением эффективности 
производства на складах возникает избыток (дефи-
цит) материалов, поступивших раньше или позже на-
меченного срока. 

Кроме оптимизации производственного и сырье-
вого потоков на базе логистики, необходимо обеспе-
чить формирование и ведение базы данных (на осно-
ве технологии создания реляционной информативной 
среды). 

Такая база позволит получить системное пред-
ставление о работе предприятия, создаст условия для 
оперативного анализа производственных показателей, 
которые без электронного документооборота вряд ли 
вообще могли быть обнаружены (например, ежеднев-
ные изменения доходов по каждому технологическо-
му потоку). Агент-серверная архитектура обеспечит  
координацию  взаимодействия всех подразделений.

Модуль автоматизированной обработки  докумен-
тов – это сердцевина интегрированной информацион-
ной системы. Он в большой степени определяет эф-
фективность всей интегрированной информационной 
среды , поскольку максимально задействован на по-
вседневные бизнес-операциях и логистику.

В России сегодня активно распространяется вне-
дрение ERP-систем для управления бухгалтерией, 
финансами, материально-технической  и технологи-
ческой базой. 

Концепция синтеза систем информационно-ком-
пьютерной поддержки при решении задач логисти-

ческой оптимизации материальных потоков произ-
водственных подразделений предприятия  (особенно 
в процессах автоматизации внутрифирменного пла-
нирования и управления запасами и закупками мате-
риального ресурса, а также производства и поставок 
готовой продукции потребителям) подразумевает 
использование широко распространенных информа-
ционно-программных модулей MRP I, MRP II, DRP, 
OPT, QR, CR и т.п. Например, главная задача про-
граммного модуля МКР I – экономить предложение 
уменьшением текущих запасов, следовательно, раз-
грузкой складов. 

В интегрированных логистических системах ма-
териальный поток объединяет весь жизненный цикл 
изделия: от идеи к конструкции, затем к производству, 
распределения, продаже, послепродажному сервису и 
вновь к повторению цикла в соответствии с меняю-
щимися запросами потребителей. 

Закрепление  организационно-экономически  
устойчивой позиции фирмы на рынке обеспечивается 
персоналом производственного менеджмента в ходе 
межфункциональной и межорганизационной коорди-
нации на основе идентификации всех затрат в логи-
стической системе.
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На снижение года  внешнеторгового оборота Рос-
сии в 2014 году повлияли следующие факторы:

1. Нерешенная проблематика политических и эко-
номических отношений с Украиной

2. Низкая инвестиционная привлекательность (по 
рейтингам 2014 года)

3. Падение курса рубля
4. Снижение цен на нефть.
5. Замедление роста экономики страны.
6. Санкции против России.
В этой ситуации структура экспортируемой и 

импортируемой продукции и объемы их перевозок 
могут рассчитывать лишь на медленный рост. Пери-
одические снижения показателей грузооборота  фор-
мировались под сильным давлением  внешнеэкономи-
ческих факторов, а также внутренними проблемами. 
Например, на железную дорогу приходится почти 
половина всего грузооборота страны, поэтому тех-
нико-экономические трудности функционирования 
РЖД  вынуждают участников  внешнеэкономической 
деятельности использовать другие способы транс-
портировки товаров. В результате сокращения выде-
ленного для РЖД бюджета в 2014 году на 16 млрд. 
рублей  вынужденной мерой было резкое снижение  
эксплуатационныех расходов на 84 млрд. рублей , что 
не могло положительно повлиять на качество предо-
ставляемых услуг, безопасность перевозок и привело 
к  увеличению тарифов.В результате в 2014 г. можно 
было заметить так называемое «перетекание» грузов с 
железнодорожного на автомобильный транспорт.

Высокая степень коррумпированности и кримина-
лизации транспортно-логистического рынка России  
не позволяет использовать выгодные логистически 
эффективные схемы, реализовывать оптимальные  
таможенные схемы, преодолевать хаос портовых про-
цедур, получать подвижной состав МПС вне квот и 
очередей и т.п. На заседании коллегии Минтранса РФ, 
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доля транспортных затрат на единицу ВВП в США 
оказывается ниже в 3,6 раза, а в Германии – в 10 раз.

Министерством транспорта РФ  разработана  
Транспортная стратегия развития, реализация кото-
рой предполагает инвестиции до $ 20 млрд. ежегод-
но. Вдвое должен увеличиться  объем экспедиторских 
услуг, предоставляемых российскими компаниями. 
Доля нашей страны на мировом рынке морских пере-
возок должна достичь 50 процентов.

   По данным Росстата, в 2012 г. объем перевоз-
ок грузов организациями всех видов экономической 
деятельности (без трубопроводного и железнодорож-
ного транспорта необщего пользования) составил 
7261,2 млн т (102,8% к уровню 2011 г.), а грузооборот 
– 2600,8 млрд т-км (104,3%).

   Объем коммерческих перевозок грузов, выпол-
няемых всеми видами транспорта (без трубопровод-
ного и железнодорожного транспорта необщего поль-
зования), в 2012 г. составил 3125,2 млн т (102,2% к 
уровню 2011 г.), а коммерческий грузооборот – 2480,5 
млрд т-км (104,3%). 

Отгрузки на Октябрьской железной дороге (ОЖД) 
в 2014 г. снизились на 3,6% по сравнению с 2013 г. до 
99,8 млн т. Отгрузка нефтеналивных грузов сократи-
лась на 9,2% до 14,7 млн т, строительных – на 2% до 
27,5 млн т, химикатов – на 14,2%, железной руды – 
на 4,7% до 23 млн т. Погрузка промышленного сырья 
выросла на 66,6% до 2,4 млн т, лесных грузов – на 
9,5% до 4,8 млн т, грузов в контейнерах – на 10,9% до 
3,8 млн т. Погрузка в сети РЖД в 2014 г. снизилась на 
0,8% по сравнению с 2013 г. до 1,2 млрд т. 

Высокая динамика жилищного строительства, а 
также  реализация масштабных инфраструктурных 
проектов с бюджетным финансированием ( проекты 
Олимпиады-2014 в Сочи и подготовка к чемпионату 
мира по футболу в 2018 г.) позволили строительной 
индустрии стать локомотивом российского спроса  на 
грузоперевозки. Небольшое увеличение производства 
в сегменте топливно-энергетических ресурсов за счет 
роста добычи газа и нефти не смогло положительно 
повлиять на интенсивность грузопотоков. К тому же 
ожидаемый снивелированный санкциями эффект от 
снятия таможенных барьеров в связи со вступлением 
России в ВТО усугубился  снижением темпов роста 
платежеспособного спроса внутри страны. Очевидно, 
что  оценки экономистов в 2013 году относительно 
динамики роста ВВП и промышленности России за 
весь 2014 г., в январе 2015  представляются необосно-
ванно  оптимистичными. 

Анализ конкретной прогнозной динамики грузоо-
борота и тарифов позволяет сказать, что в 2015г. темп 
роста рынка транспортных услуг в текущих ценах 
снизится и станет ниже уровня инфляции.
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Махова Е.И., Богданов В.А.

Московский государственный машиностроительный 
университет, ket185@mail.ru

При разработке методов управления стратегиче-
скими показателями в условиях разработки антикри-

зисных программ, менеджмент производственных 
предприятий в значительной мере опирается  на ме-
ханизмы совершенствования логистической инфра-
структуры.

В условиях кризиса грамотно выстроенная логи-
стика дает возможность своевременно реагировать на 
изменения рынка. Именно поэтому внутренняя логи-
стика промышленных предприятий –  это интегриро-
ванное управление логистическими процессами для 
поддержки производственных операций. Задачами 
внешней логистики являются рациональные снабже-
ние и сбыт продукции предприятия. 

В ряду основных факторов, влияющих на про-
ектирование организационной структуры службы 
логистики и связанных  с принятием высшим менед-
жментом предприятия ЛС решений, занимают  функ-
циональные области логистики в организации, при-
меняемые логистические технологии, квалификация, 
способности и навыки персонала, информационная 
поддержка логистики.

На процесс формирования организационной 
структуры службы логистики влияет прежде всего 
выбранная компанией  специализация, департамен-
тализация, размер подразделений и делегирование 
полномочий на предприятии.

Наиболее распространенными  организацион-
ными структурами управления логистикой являются 
линейно-функциональные и дивизиональные струк-
туры.

Следует отметить, что проекты логистической 
инфраструктуры промышленных предприятий имеют 
такие  подразделения, как транспортный отдел (под-
разделение), складской комплекс (складское хозяй-
ство), подразделение управления запасами, подраз-
деление управления заказами, аналитический отдел,

группу управления качеством и поддержкой стан-
дартов логистического сервиса,

подразделение тары и упаковки ,подразделение 
информационно-аналитического обеспечения логи-
стики.

Можно определить перечень компетенций менед-
жера в сфере промышленной логистики:

1) Способность и готовность к установлению 
перспективных целей и задач логистического менед-
жмента на предприятии;

2) Способность к управлению материальными и 
связанными с ними информационными и финансовы-
ми потоками;

3) Способность к согласованию интересов по-
ставщиков, торговых, транспортных и других посред-
ников, функционирующих в логистической системе 
предприятия;

4) Способность к определению необходимых фи-
нансовых ресурсов и бюджета логистического плана

5) Готовность к разработке направлений по опти-
мизации времени реализации логистического цикла 
и общих логистических издержек промышленного 
предприятия.

Наиболее сильные  стратегии промышленных 
холдингов внедряют  матричные, программно- и про-
цессно-ориентированные организационные струк-
туры и команды функционально-ориентированного 
персонала , которые занимаются реализацией кон-
кретного инвестиционного проекта или инновацион-
ного процесса.

Крупное промышленное предприятие, разрабаты-
вая стратегию эффективного управления материаль-
но-техническим обеспечением (МТО) производства, 
несомненно, работает и над проблематикой инфра-
структуры и логистики.

В заключение можно отметить следующее.
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Перевод акцента с повышения прибыли на по-

вышение эффективности является приоритетом  при 
создании  логистической инфраструктуры промыш-
ленных комплексов.

Реализация таких проектов позволит существенно 
улучшить показатели инвестиционных проектов и ме-
роприятий, направленных на повышение стоимости 
предприятия.
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ФЛАГМАНСКИЕ РЕШЕНИЯ ERP СИСТЕМ 
В ЛОГИСТИКЕ

Минаева Г.В, Березецкая Н.В
Московский Государственный Машиностроительный 

Университет им. Черномырдина, Москва, Россия, 
minaevagv@medlog.pro

Внедрение систем управления внешними и вну-
тренними ресурсами, так называемых ERP-систем, 
позволяет автоматизировать бизнес-процессы логи-
стических предприятий. Это английская аббреви-
атура расшифровывается как «Enterprise Resource 
Planning», что означает «планирование и управление 
ресурсами предприятия».    

По своей сути  ERP  система представляет собой 
комплекс интегрированных приложений обеспечива-
ющих автоматизацию планирования, учета, анализа и 
управления операциями и бизнес-процессами в мас-
штабе отдельного предприятия. При построении ЕРП 
системы применяется модульный принцип. Это озна-
чает, что в её состав входят отдельные функциональ-
ные модули, отвечающие за конкретные направления. 
В локальной версии SAP ERP особое внимание уделе-
но функциональным блокам по финансам, логистике 
и управлению персоналом. Широкая функциональ-
ность и гибкость решения делает его применимым 
практически в любых проектах компаний, направлен-
ных на создание единой сбалансированной структуры 
бизнес-процессов.

Обеспечивается стандартизация и унификация 
всех процессов управления производством. Суть 
действия этих программных решений заключается в 
эффектном управлении потоками ресурсов на пред-
приятии за счет введения необходимой информации 
на соответствующих рабочих местах. 

Благодаря  ERP  системе появляется возможность 
оптимизации всех производственных бизнес-процес-
сов и существенного сокращения оперативных расхо-
дов. В частности, программные решения позволяют 
регулировать количество готовой продукции, не допу-
ская появления её излишков или дефицита.  

В системе класса ERP  присутствует определенная 
иерархия планов. План продаж и спроса состоит из 
набора заказов на продажу. ERP-решение выстраи-
вает прогнозы на основании исторических данных и 
сезонных трендов.  В основной группе операционных 
модулей  ERP-выделяются, во-первых, логистические 
– они отвечают за снабжение, управление цепочками 
поставок, транспортировкой, взаимоотношениями с 
поставщиками, запасами, складами и инвентариза-
цией.  Среди основных преимуществ  ERP-решения 
– установка в максимально сжатые сроки и быстрая 
интеграция с существующими информационными 
системами предприятия, осуществляемая без пере-
стройки текущего бизнеса.  

Платформа совместима с Windows, Linux, UNIX, 
а также большинством серийных баз данных. Она 
поддерживает такие системы автоматизации бизнеса, 
как 1С: Предприятие 8, CARLO, AVARDA, OPTIMA-
WorkFlow и другие.  

Максимальные результаты внедрения ЕРП-
системы появляются приблизительно через 2-3 года. 
Сроки окупаемости в большей степени зависят от 
величины годовой прибыли предприятия. Чем она 
выше, тем больше и финансовый эквивалент эконо-
мического эффекта от использования данного про-
граммного решения, и тем быстрее оно окупается.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНСОЛИДАЦИИ 
НА РЫНКЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Назарук А., Комкова А.В.
Московский государственный машиностроительный 

университет, nastyshka_a_a@mail.ru

Анализ ключевых тенденций в сфере стратегиче-
ского регулирования процессов современной логи-
стики показывает, что качественная продуктивность 
бизнеса зависит  от возможности оптимизации логи-
стических затрат, использования опыта международ-
ных компаний в области формирования инфраструк-
туры товарооборота, от своевременного применения 
современных технологий. 

Формируя и реализуя интегративную политику, 
российские международные логистические альянсы 
воздействуют как на производство, так и на потребле-
ние логистических услуг. 

Объединение средних и малых экспедиторских, 
логистических компаний России, формирование биз-
нес-платформ, позволяющих участникам альянсов 
получать услуги по себестоимости, участвовать в 
ценообразовании и регулировании цен, иметь систе-
мы клиринга взаимных обязательств между членами 
альянсов в России и других странах, двусторонние га-
рантии оплаты с помощью единых центров расчетов, 
страховать предпринимательские и финансовые ри-
ски кооперации в международных страховых группах.  

В условиях консолидации рынка логистических 
услуг отмечаются интегрированный рост крупных 
российских 3PL-операторов, объединение междуна-
родных 3PL-компаний с транспортными компаниями 
РФ, активная кооперация в малом и среднем бизнесе.

Достаточно ясно, что для создания единых стан-
дартов сервиса, консолидации различных грузопото-
ков, выстраивания логистических цепочек поставок, 
роста прибыли и сокращения издержек для каждого 
участника альянса необходимо выстраивать бизнес- 
платформы.Эта стратегия позволит максимально 
эффективно использовать потенциал экспедиторов, 
таможенных брокеров, транспортных компаний, 
складских операторов альянса  конкурировать с гло-
бальными мульти-национальными интеграторами. 

Важнейшими « точками блокировки» развития 
консолидации на рынке логистических услуг на ев-
роазиатском пространстве России являются барьеры, 
связанные с неразвитой транспортной инфраструкту-
рой и недостатком высококвалифицированного пер-
сонала в логистических компаниях.
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ОТ ОСОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ЛОГИСТИКИ 
К ВНЕДРЕНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Страхолис В., Мещерякова Ю.С.

Московский государственный машиностроительный 
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Стремление к инновационно-ориентированным  
управленческим решениям в отраслевых производ-
ственных комплексах РФ сконцентрировано на раз-
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витии  функций закупок, производства, транспорти-
ровки, управления запасами, информационными и 
финансовыми потоками. В качестве одной из главных 
корпоративных стратегий  рассматривается логисти-
ческое управление. Жесткая конкуренция вынуждает 
предприятия осуществлять детальный контроль сво-
их издержек, а это порождает потребность не просто 
в управленческом персонале, а в тех, кто обладает 
достаточно глубокими знаниями финансовых вопро-
сов. Значительно усилилось внимание к качеству 
операций, поэтому  внедряются  системы качества, 
предусматривающие постоянное совершенствование 
административных процедур.

У некоторых предприятий появилась  возмож-
ность  передавать осуществление своих логистиче-
ских операций внешним исполнителям. Причинами 
обращения к аутсорсингу можно назвать:

– повышение технологической гибкости;
– концентрация усилий на основных бизнес-про-

цессах;
– снижение накладных расходов; 
– оптимизация организационной структуры ком-

пании. 
Результатами внедрения логистического управле-

ния процессами товародвижения на отдельных пред-
приятиях могут являться минимизация их издержек 
обращения, сокращение запасов, синхронизация и 
оптимизация объемов потока товара. Конкуренция 
побуждает к сотрудничеству. Этот процесс обяза-
тельно сосуществует в экономике любого типа. Кон-
куренция обеспечивает стимулирование развития, 
интеграция повышает эффективность деятельности. 
Необходимость поддержки всех этапов функциональ-
ного  цикла изделий все более становится очевидной 
для отечественных производителей. Полноценное ис-
пользование технологий CALS/PLM требует консоли-
дации усилий большого числа достаточно самосто-
ятельных участников производственного процесса, 
которые выстраивают интегрированные логистиче-
ские цепочки. Поэтому особую актуальность приоб-
ретает применение логистических информационных 
технологий по координации межотраслевого взаи-
модействия. Дальнейшее углубление специализации 
производства и сбыта продукции предполагает обра-
зование интегрированных цепочек поставок, объеди-
няющих различные отрасли.   Важная способность 
логистических компаний - умение управлять крупным 
потоком информации. В этом вопросе всегда при-
сутствует опасность слишком большого  объема ин-
формации и ее дублирования. Поэтому современные 
логистические организации должны постоянно инве-
стировать в программное обеспечение, сами компью-
теры и в обучение персонала. Развитие логистических 
систем на российском рынке можно охарактеризовать 
как процесс  точного внедрения международных норм 
и правил в законодательство и практику работы пред-
приятий. 

В условиях конкуренции клиенты имеют возмож-
ность сравнить и выбрать лучший уровень сервиса и, 
соответственно, предъявляют повышенные требова-
ния к его качеству. Логистическая система предприя-
тия эффективно работает на потребителя тогда, когда 
основные ее элементы, такие, как закупки, производ-
ство, хранение, транспортировка и распределение, 
действуют как единый четко отлаженный механизм.

Сегодняшние подходы, используемые в вопро-
сах обеспечения качества, сводятся к определению 
полученного уровня качества на последней операции 
технологического процесса. Логистический подход 
применительно к управлению качеством производ-
ства продукции является на сегодняшний момент 

актуальным направлением. Поскольку качество явля-
ется динамичным объектом, изменяющимся в процес-
се производства, и насколько успешным не были бы 
технология, оборудование и квалификация персонала, 
всегда есть вероятность появления отклонений в фор-
мировании характеристик. Это вызывает необходи-
мость установить контроль и учет показателей потока 
с целью их мониторинга и корректировки в случае от-
клонения.

Логистические исследования включают все виды 
исследовательской деятельности, тем или иным об-
разом связанные с планированием, управлением, 
контролем всего многообразия логистических задач 
предприятия. Они осуществляются посредством си-
стематического сбора и анализа соответствующей ин-
формации, на основе соблюдения принципов: 

1) ориентация на производственные потребности 
предприятия;

2) ориентация на бизнес-процесс;
3) ориентация на предотвращение ошибок и сбо-

ев.
Модернизация промышленности РФ в условиях 

улучшения инвестиционного климата позволит  пред-
приятиям крупного и среднего бизнеса выстраивать 
логистические взаимоотношения, что сделает воз-
можным совершенствовать бизнес-процессы, опти-
мизировать издержки обслуживания, увеличивать 
долю услуг добавленной стоимости. 
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Сегодня около 90 % всех промышленных перевоз-
ок, как внутри страны, так и международных, реализу-
ется через посредников в цепочке поставок товаров – у 
компаний-экспедиторов. По приблизительным под-
счетам, основанным на таможенной статистике и дан-
ных агентства Eurostat, только за первые 3 квартала 
2014 года российские импортеры переплатили экспе-
диторам более 1,5 миллиардов долларов [1].

На фоне сокращения объемов перевозок ресурсы 
для конкурентной устойчивости игроков рынка за-
ключены в использовании инструментов ресурсосбе-
регающей логистики и управления цепями поставок 
интегрированных предприятий [2].

Развитая производственная и логистическая си-
стема позволит достичь снижения себестоимости, 
стандартизации процессов, и в то же время повыше-
ния гибкости компании и качества ее логистическтх 
процессов в целом.

В частности, интеграция позволит более тесно 
взаимодействовать по вопросам оптимизации ло-
гистических потоков, прежде всего, наладить ин-
формационный поток. Оценивая серию возможных 
риски (таких как, вероятность безотказной работы 
поставщика по количеству заказа, возможность без-
отказной работы поставщика по качеству поставлен-
ного товара, а также по признаку Jist-in-time, риски 
перевозчиков (отклонение от графика поставок, со-
хранность груза в пути, предоставление документов), 
риски других контрагентов в логистической цепочке 
(выполнение регламентов обработки товара на скла-
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дах Логистического оператора, сохранность товара на 
складах, страхование товара на складах, сохранность 
товара при доставке заказчику, документооборот при 
доставке заказов, выполнение графика доставки зака-
зов), менеджер по логистике контролирует на каждом 
этапе приемку-передачу груза, выявляет слабые зве-
нья цепи и постоянно работает со стратегиями опти-
мизации [3].

Необходимо также учитывать, что без примене-
ния новейших средств автоматизации и современных 
IT продуктов, позволяющих создавать единую инфор-
мационную среду во всей цепи поставок, сократить 
расходы на логистику и оптимизировать ценообразо-
вание невозможно.

Например, с появлением специализированных TMS-
решений (систем управления транспортом) менеджеру 
по логистике стали доступны новые инструменты для 
эффективного планирования и управления  процессами.

TMS позволяет планировать загрузку транс-
портных средств с нескольких складов одновремен-
но в рамках одного маршрута, некоторые системы 
управления транспортом поддерживают операцию 
кросс-докинга (планирование перемещения товаров 
со склада в конечную точку, с перезагрузкой в проме-
жуточной точке), при наличии сети филиалов система 
управления транспортом может выступать единым 
центром диспетчеризации внутри компании [4].

Другой IT-сервис, по мнению журнала «Логист», 
iCanDeliver.ru поможет сократить затраты на грузопере-
возки от 5 до 20% в зависимости от отрасли. Компании 
смогут сократить свои издержки и расширить горизонты 
бизнеса за счет доступа на новые рынки закупок и сбыта.

Логика работы сервиса аналогична той, что ис-
пользуют агрегаторы поиска авиабилетов или отелей. 
На главной странице iCanDeliver.ru пользователь вво-
дит точку отгрузки, точку доставки, вес или объем 
груза, после чего алгоритм подбирает подходящий 
тип транспорта, прокладывает маршрут и сообща-
ет рыночную стоимость перевозки. Пользователю 
остается только выбрать вид транспорта, и направить 
свой заказ тому или иному перевозчику через систему 
электронного документооборота.

Это экономит расходы пользователя за счет исключе-
ния из бизнес-процесса посредников. Компания начинает 
работать напрямую с перевозчиками – владельцами транс-
порта. Сервис обеспечивает высокий уровень качества 
логистических услуг, предлагая наиболее оптимальные с 
точки зрения цены и сроков варианты доставки грузов [1].

В любом случае, выбору той или иной системе 
управления транспортом предшествует комплексный 
подход к анализу потенциальных рисков предприятия.

Из этого, на наш взгляд, следует, что тесное увязы-
вание использования информационных технологий для 
решений задач по доставке грузов с детализаций затрат 
по каждому звену в цепи поставки является определя-
ющим в оптимизации логистических процессов. Со-
временные подходы предполагают обеспечение  инте-
грации участников во всей цепочке поставок.
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Растущая роль профессиональных и адаптируе-
мых российских WMS-разработок (англ. Warehouse 

Management System – WMS) для управления скла-
дом уже в обозримой перспективе может измененить 
подходы к управлению складским хозяйством. Склад 
– ключевое звено логистической цепи. Правильная 
постановка бизнес-процессов и грамотное внедрение 
ИТ-системы позволяет сократить издержки на логи-
стику до безопасных для предприятия 5% от общей 
суммы расходов. Важным фунукционалом у WMS-
продуктов является наличие  готовых шлюзов для 
интеграции системы управления складом с корпора-
тивной системой.

В настоящее время , когда заказчики становятся 
все более разборчивыми в выборе WMS-продуктов,  
можно отметить также рост спроса на функционал 
WMS, отвечающий за управление трудовыми ресур-
сами, интеграцию с системами управления транс-
портной логистикой и стремительное увеличение 
использования голосовых и мобильных технологий в 
складском хозяйстве. Планирование и контроль опе-
раций в автоматизированном режиме позволяют со-
кратить издержки и повысить качество работы.

Как хорошо известно, информацию называют 
«стратегическим сырьем», а оборот информации все 
более влияет на эффективность производственного и 
финансового менеджмента  предприятия. Мировой 
рынок WMS по классификации аналитической ком-
пании Gartner относится к категории зрелых рынков. 
Российский рынок, в свою очередь, охарактеризован 
как развивающийся рынок. По сравнению с мировым 
рынком, расходы на развитие WMS в России достига-
ют 75% против 50% мировых.

Размещение новых ИТ-решений подразумевает 
затраты, дополнительную загруженность персонала, 
реорганизацию бизнес-процессов ( типовой период 
которой составляет 3-6 месяцев).

Достаточно ясно, что для реального  масштабирова-
ния функционала необходима оперативная доработка мо-
дулей WMS решения, а также наличие гибкой системы 
правил. Тогда профессионально выстроенная высокопро-
изводительная WMS-система будет обоснованным реше-
нием для складского комплекса любой площади.

Для успешной реализации проекта автоматиза-
ции управления складом, наилучшей адаптации и 
гибкости системы необходимо тщательно изучить 
финансовую политику потенциального поставщика, 
время работы на данном сегменте IT- рынка. И хотя в 
России представлено более 100 различных продуктов 
класса WMS, в российских тендерах обычно участву-
ет 10-15 систем, большая часть из них разработана 
для конкретного клиента с учетом специфики его биз-
неса. На европейском рынке востребованы готовые 
WMS-модули, в том числе и в рамках целостной ERP-
системы, которая объединяет все бизнес-процессы ор-
ганизации – от головного офиса до склада. Но следует 
подчеркнуть, что и российские ИТ-департаменты ло-
гистики стараются поддерживать единую платформу, 
которую обслуживают специалисты единой компа-
нии. Это говорит о зрелости заказчиков, заинтересо-
ванных в автоматизации своих бизнес процессов. 

Специалисты прогнозируют увеличение спроса 
на функционал WMS со стороны предприятий про-
цессного производства, сферы торговли, ЖКХ, транс-
порта, учреждений здравоохранения, образования и 
муниципального сектора, а также востребованность 
российских WMS-разработок.
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Применение современных информационных 
технологий в органах местного самоуправления, де-
ятельность которых сопряжена с необходимостью 
обработки и анализа большого объема разнородной 
информации, сегодня особенно актуально.

Как показывает анализ муниципальных правовых 
актов, информатизация органов местного самоуправ-
ления осуществляется по следующим направлениям: 
создание локальных вычислительных сетей в органах 
местного самоуправления; унификация и приведения 
к единому стандарту технической базы; создание и 
развитие системы объединенных информационных 
ресурсов органов местного самоуправления; обе-
спечение организационной структуры, которая по-
зволила бы поддерживать систему информационных 
ресурсов; обеспечение функционирования системы 
электронного документооборота; развитие единой 
защищенной информационно-коммуникационной 
среды; создание механизма защиты информации, раз-
граничения прав доступа по уровням и обеспечение 
непрерывности доступа к информации [1].

Управление экономического развития (УЭР) яв-
ляется структурным подразделением Администрации 
г. Таганрога. УЭР находится в прямом подчинении у 
первого заместителя главы Администрации г. Таган-
рога. Применение информационных технологий в 
управленческой деятельности является одним из ос-
новных направлений реализации целей и задач ФПЦ 
«Электронная Россия», конкретизированной в «Кон-
цепции использования информационных технологий 
в деятельности федеральных органов государствен-
ной власти до 2010 года» [4].

Развитие современной экономики невозможно 
без организации информационно-аналитической под-
держки, являющейся основным элементом в системе 

принятия решения. С одной стороны, информация 
становится легко доступной благодаря современным 
средствам автоматизации и доступу в Интернет, с 
другой стороны, ее обилие и возможная противоре-
чивость представляют большую проблему для адек-
ватной оценки сложившейся ситуации [2, 3]. Поэтому 
определение минимального числа параметров, позво-
ляющих выстроить информационное пространство, и 
разработка способов его обновления и актуализации 
являются одними из основных элементов информаци-
онно-аналитической поддержки УЭР.

На сегодняшний день активное развитие и широ-
кое применение ИКТ в деятельности органов местно-
го самоуправления, а в том числе и Управления эко-
номического развития Администрации г. Таганрога 
– один из важных факторов повышения уровня соци-
ально-экономического развития муниципального об-
разования, эффективности муниципального управле-
ния [5, 6]. Основное направление совершенствования 
деятельности Управления экономического развития 
Администрации г. Таганрога связывается с повыше-
нием эффективности механизмов муниципального 
управления на основе создания общей информацион-
но-аналитической инфраструктуры, включающей ин-
формационные системы и ресурсы, а также средства, 
обеспечивающие их функционирование и взаимодей-
ствие между собой, а также с населением и органи-
зациями в рамках предоставления муниципальных 
услуг.
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Секция «Трансформация финансового менеджмента 
в новых экономических условиях: проблемы и пути решения», 

научный руководитель – Чараева М.В.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Баштыгова И.Р.
РГЭУ (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия, imusyab993@gmail.com

Осуществление инвестиций является важнейшим 
условием реализации стратегических и тактических 
задач развития и эффективной деятельности предпри-
ятия. Роль инвестиций в обеспечении эффективности 
предприятия:

– главный источник формирования производ-
ственного потенциала предприятия;

– главный механизм оптимизации структуры ак-
тивов;

– главный инструмент реализации инновационной 
политики.

Практическое осуществление инвестиций обеспе-
чивается инвестиционной деятельностью предпри-
ятия, которая является одним из видов его хозяйствен-
ной деятельности и важнейшей формой реализации 
его экономических интересов.

Инвестиционная деятельность предприятия – це-
ленаправленно осуществляемый процесс изыскания 
необходимых инвестиционных ресурсов, выбора 
эффективных объектов инвестирования, формирова-
ние сбалансированной инвестиционной программы 
(инвестиционного портфеля) и обеспечения ее реа-
лизации. Инвестиционную деятельность можно опре-
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делить как единство процессов вложения ресурсов и 
получения доходов в будущем.

Инвестиционная деятельность - вложение инве-
стиций и осуществление практических действий в 
целях получения прибыли или достижения иного по-
лезного эффекта (ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности»).   

Одним из важнейших элементов управления инве-
стиционной деятельностью на предприятии является  
инвестиционный контроль.

От эффективности инвестиционного контроля за-
висит эффективность функционирования хозяйствую-
щих субъектов (экономических единиц), а эффектив-
ность функционирования хозяйствующих субъектов 
в совокупности является одним из условий эффек-
тивности всего общественного производства, так как 
хозяйствующие субъекты как сложные социальные 
системы являются элементом производительных сил. 
Данные связи обуславливают важность и актуаль-
ность исследования научных основ инвестиционного 
контроля.

Инвестиционный контроль – это процесс про-
верки исполнения и обеспечения реализации всех 
управленческих решений в сфере инвестиционной 
деятельности с целью реализации инвестиционной 
стратегии.

Эффективный инвестиционный контроль должен 
соответствовать ряду требований, к которым относятся:

– своевременность проведения контроля;
– гибкость методов контроля;
– простота контроля;
– экономичность контроля.
Существуют различные  виды инвестиционного 

контроля  по классификационным признакам:
По форме осуществления контроля:
– Внешний инвестиционный контроль – осущест-

вляется внешними контролирующими органами (на-
логовой администрацией, банком, выдавшим кредит, 
внешним инвестором) с целью выявления тенденций 
развития инвестиционной деятельности предприятия, 
выявление изменений в факторах инвестиционной 
привлекательности предприятия, а также контроля за 
соответствием инвестиционной деятельности пред-
приятия существующим стандартам;

– Внутренний инвестиционный контроль – пред-
ставляет собой организованный внутри предприятия 
процесс проверки выполнения инвестиционных пла-
нов и управленческих решений в области инвестиций 
с целью реализации инвестиционной стратегии пред-
приятия (данный вид инвестиционного контроля в 
статье будет рассматриваться более подробно).

По видам контроля:
– Стратегический инвестиционный контроль – на-

правлен на инвестиционную стратегию предприятия 
и выполнения его основных показателей. Контроль-
ный период – квартал, год;

– Тактический инвестиционный контроль – на-
правлен на выполнение показателей тактических 
планов инвестиционной деятельности. Контрольный 
период – месяц, квартал;

– Оперативный инвестиционный контроль – кон-
троль исполнения календарных планов и бюджетов 
инвестиционной деятельности. Контрольный период 
– неделя, месяц (Аксенов Ю.С. Инвестиционный ме-
неджмент предприятия. М.: Лаборатория Книги. 2010).

Вследствие инвестиционного контроля на пред-
приятии выявляются отклонения фактических резуль-
татов от запланированных и анализируются причины 
этих отклонений. Отрицательные отклонения устра-
няются путем принятия координирующих управлен-
ческих решений и устранения выявленных причин.

Инвестиционный контроль на предприятии вклю-
чает в себя ряд последовательных этапов:

– Наблюдение за ходом реализации инвестицион-
ных плановых заданий;

– Выявление отклонения фактических результатов 
инвестиционной деятельности от запланированных, а 
также определение причин этих отклонений;

– Выявление серьезных ухудшений в инвестици-
онной позиции предприятия;

– Разработка оперативных управленческих реше-
ний по нормализации инвестиционной деятельности 
предприятия в соответствии с предусмотренными за-
дачами инвестиционных планов;

– Корректировка при необходимости отдельных 
запланированных целей и показателей инвестицион-
ной деятельности в связи с изменением внешних и 
внутренних условий ее осуществления.

Эффективная организация инвестиционного кон-
троля на предприятии предполагает осуществление 
мониторинга инвестиционной деятельности.

Мониторинг инвестиционной деятельности – это 
механизм постоянного наблюдения за контролируе-
мыми показателями инвестиционной деятельности, 
определения размеров отклонений фактических ре-
зультатов от предусмотренных и выявления причин 
этих отклонений.

Организация мониторинга инвестиционной дея-
тельности способствует становлению непрерывного 
процесса контроля основных инвестиционных пока-
зателей, в свою очередь, ведет к повышению эффек-
тивности управления инвестиционной деятельностью 
предприятия.

Возвращаясь к главному объекту исследования в 
данной статье, важно учитывать, что методами инве-
стиционного контроля могут выступать общенаучные 
методы познания (эксперимент, исследование), интер-
вьюирование персонала, сбор и анализ документации, 
экспертиза инвестиционного проекта, инвентариза-
ция.

Создание систем внутреннего контроля являет-
ся неотъемлемой составной частью построения всей 
системы управления предприятием с целью обеспе-
чения его эффективности. В основе внутреннего ин-
вестиционного контроля лежит разделение контроль-
ных обязанностей отдельных служб и их менеджеров. 

Широкое распространение получила система вну-
треннего инвестиционного контроля, организуемая в 
компаниях и фирмах, которая называется «контрол-
линг». 

Инвестиционный контроллинг является контро-
лирующей системой, что обеспечивает концентрацию 
контрольных действий на приоритетных направле-
ниях инвестиционной деятельности предприятия, 
своевременное выявление отклонений фактических 
результатов от предусмотренных и принятие опера-
тивных управленческих решений, обеспечивающих 
ее нормализацию.

Инвестиционный контроллинг не ограничива-
ется осуществлением только внутреннего контроля 
за осуществлением инвестиционной деятельности и 
инвестиционных операций, но является эффективной 
координирующей системой обеспечения взаимосвязи 
между формированием информационной базы, инве-
стиционным анализом, инвестиционным планирова-
нием и внутренним инвестиционным контролем на 
предприятии.

Объектом инвестиционного контроллинга явля-
ются управленческие решения по основным аспектам 
инвестиционной деятельности предприятий. 

В состав основных направлений деятельности ин-
вестиционного контроллинга следует отнести:
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– планирование и координацию инвестиционной 

деятельности в рамках стратегического и оперативно-
го планирования на предприятии;

– реализацию инвестиций;
– контроль за реализацией инвестиций, который 

включает текущие проверяющие расчеты, а также 
контроль бюджета инвестиционного проекта.

В соответствии с вышеприведенными направле-
ниями контроллинга инвестиций можно выделить 
следующие основные задачи:

– анализ методики планирования инвестицион-
ных проектов;

– разработка системы критериев для оценки эф-
фективности инвестиционных проектов;

– сбор текущей информации (мониторинг) и теку-
щий контроль хода работ по проекту;

– анализ изменений во внутренней и внешней сре-
де и оценка их влияния на ход проекта;

– корректировка планов инвестиционных проек-
тов в соответствии с изменением условий;

– контроль проекта по содержанию выполненных 
работ и по срокам;

– анализ причин отклонений от плана;
– контроль за исполнением бюджета инвестиций и 

анализ отклонений от бюджета;
– оценка будущей эффективности проекта с уче-

том условий, которые могут измениться;
– разработка рекомендаций для принятия управ-

ленческих решений.

Инвестиционная деятельность предприятия в 
целом является составной частью общей экономи-
ческой стратегии развития предприятия. Объемы 
инвестиционной деятельности предприятия позво-
ляют оценить темпы его экономического развития. 
Один из важнейших элементов в осуществлении 
инвестиций, такой как  инвестиционный контрол-
линг, рассматривается лишь в системе финансового, 
но, несмотря на огромное разнообразие органов фи-
нансового контроля, такая численность не позволя-
ет говорить о достойном качестве проводимых ими 
процедур, в том числе и за счет неопределенности 
круга полномочий, закрепленного за тем или иным 
органом. Вследствие этого возникает дублирование 
функциональных обязанностей: часть объектов не 
успевает справляться с потоком проверочных ме-
роприятий, другая остается вне зоны контроля. К 
сожалению, причиной является недостаточная ком-
петентность специалистов  в подобных вопросах и, 
быть может, отсутствие глубоких познаний в данной 
сфере деятельности. 

Список литературы
1. ФЗ «Об инвестиционной деятельности».
2. Аксенов Ю.С. Инвестиционный менеджмент предприятия. 

М.: Лаборатория Книги. 2010.
3. Корчагин Ю.А. Инвестиции и инвестиционный анализ: учеб. 

пособие, 2010.
4. Макоев О.С. Контроль и ревизия: учеб. пособие. Юнити-Дана. 

2012.

Секция «Анализ и решение проблем управления финансами организаций», 
научный руководитель – Насретдинова З.Т.

АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СПК «УРАЛ» 
АСКИНСКОГО РАЙОНА

Аслямова Э.Ф., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Россия, Уфа, 

zul6767@rambler.ru

Необходимость оценки платежеспособности 
предприятия всегда актуальна, поскольку позволя-
ет оценить возможность организации своевременно 
и полно выполнять свои финансовые обязательства 

перед внутренними и внешними партнерами и перед 
государством. Анализ проведен на материалах «Урал» 
Аскинского района за 2011-2013 гг.,

По результатам анализа баланс организации со-
ответствует признакам ограниченной ликвидности 
по параметрам: А1>П1 и А2>П2. В целях повыше-
ния платежеспособности организации рекомендуется 
принятие мер, направленных на рост собственных 
оборотных средств и привлечение долгосрочных кре-
дитов и займов. 

Сопоставление абсолютных показателей ликвидности баланса, тыс. руб.

Актив 2011 г. 2013 г. Пассив 2011 г. 2013 г.
Платежный изли-
шек (недостаток)
2011 г. 2013 г.

Быстрореализуемы активы 
(А1) 24 - Наиболее срочные обяза-

тельства (П1) 323 360 -299 -360
Среднереализуемые активы 
(А2) 147 55 Краткосрочные обязатель-

ства (П2) 323 360 -176 -305
Медленно-реализу-емые 
активы (А3) 5403 7311 Долгосрочные обязатель-

ства (П3) 3893 4018 1510 3293
Труднореализуемые активы 
(А4) 11427 11674 Фиксированные пассивы 

(П4) 12785 14662 -1358 -2988
Баланс 17001 19040 Баланс 17001 19040 х х
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ахметова З.К., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 

zul6767@rambler.ru

Рентабельность производства – важнейший по-
казатель, определяющий и отражающий эффектив-
ность деятельности предприятия. Проанализируем 
основные показатели рентабельности в системе 
управления на примере ООО «МаксСтройИнвест» за 
2011-2013 гг.
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Основные показатели рентабельности ООО «МаксСтройИнвест», %

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2011 г.,+/-
Рентабельность продаж 18,2 12,7 10,0 -8,2
Рентабельность активов 7,1 4,0 3,2 -3,9
Рентабельность собственного капитала 15,9 9,1 7,0 -8,9
Рентабельность оборотных активов 52,3 22,7 15,1 -37,2

Данные таблицы свидетельствуют о снижении 
всех показателей рентабельности. Так, сокращение 
рентабельности продаж свидетельствует о сокраще-
нии доли прибыли в каждом заработанном предпри-
ятием рубле, снижение рентабельности собственного 
капитала свидетельствует о уменьшении их способ-
ности приносить прибыль. В целях совершенствова-
ния  методов управления в данной организации реко-
мендуется опережающий по отношению к издержкам 
рост выручки по группе товаров за счет увеличения 
объемов продаж и за счет изменения ассортимента 
производимой продукции.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО 
«УРАЛ-ПРОФИ»

Белоконь Т.Ю., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 
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Стабильность рентабельности деятельности пред-
приятия является следствием грамотно организован-
ного финансового менеджмента на основе адекват-
ных маркетинговых решений и устойчивого спроса 
на товары и услуги. ООО «Урал-Профи» – один из 
ведущих производителей металлических изделий для 
кровли и фасада в Республике Башкортостан более 10 
лет. 

По результатам анализа отмечена тенденция роста 
показателей эффективности производства. Снижение 
показателя рентабельности чистых активов свиде-
тельствует о снижении эффективности использования 
активов предприятия, а также о накоплении на пред-
приятии излишних (неиспользуемых) активов. В це-
лях повышения уровня рентабельности чистых акти-
вов рекомендуется увеличить чистую прибыль.

Показатели рентабельности ООО «Урал-Профи» за 2011-2013 гг., млн. руб.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2011 г.
+/- ÷, %

Выручка 57,3 75,4 81,2 23,9 141,7
Активы 23,6 38,0 43,9 20,3 186,0
Прибыль от продаж (операционная) 7,1 11,0 14,9 7,8 209,9
Чистая прибыль 4,4 5,7 6,4 2,0 145,4
Рентабельность реализации операционная,% 12,4 14,6 18,3 5,9 147,6
Рентабельность реализации чистая,% 7,7 7,6 7,9 0,2 102,6
Рентабельность активов операционная,% 30,1 28,9 33,9 3,8 112,6
Рентабельность активов чистая,% 18,6 15,0 14,6 -4,0 78,5
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Ганиева А.Ф., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 

zul6767@rambler.ru

В соответствии с методологическом подходом, 
разработанным Международной организацией по 
промышленному развитию при Организации Объ-
единенных Наций UNIDO (ЮНИДО) «Руководство 
по оценке эффективности инвестиций», а также на 
основе применения стандартных методов расчета: чи-
стой приведенной стоимости - NPV (net present value); 
внутренней нормы доходности - IRR (internal rate 
of return); индекса рентабельности - PI (profitability 
index); срока окупаемости - PB (payback period), рас-
считанных на основе плана денежных потоков нами 
была обоснована эффективность инвестиций ООО 
ПТК «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ», выпускающего со-
временное низковольтное электрощитовое оборудо-
вания напряжением до 1000В счет технически осна-
щенного современного производства.

Обоснование эффективности денежных потоков 
инвестиционного проекта

Показатели Значение Расчет
Чистая текущая 
стоимость проекта, 
NPV, млн. руб.

59,91 59,91
Внутренняя норма 
доходности, IRR, % 211,10% 211,10%
Дисконтированный 
индекс доходности, DPI 8,05 =(59,91 +8,5)/8,5
Срок окупаемости 
инвестиций, PP, лет 0,49 =0+8,5/17,08
Дисконтированный срок 
окупаемости, DPP, лет 0,57 =0+8,5/14,85

Рассмотренный проект является экономически целе-
сообразным. Чистая текущая стоимость проекта и вну-
тренняя ставка доходности существенно положительны 
(NPV = 59,91 млн. руб., IRR = 211,10%). Срок окупае-
мости – менее года. Проект рекомендуется реализовать.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАЗРАБОТАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛИКВИДНОСТЬЮ  ОРГАНИЗАЦИИ
Зиангирова А.Р., Насретдинова З.Т.

ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, zul6767@rambler.ru

Способность предприятия своевременно произво-
дить платежи, финансировать свою деятельность сви-
детельствует о его хорошем финансовом состоянии. 
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В целях повышения ликвидности и платежеспо-

собности организации рекомендуется проводить ре-
гулярную работу с дебиторами, включающую звонки, 
письма с напоминаниями; начисление штрафов, пени; 
передачу долга в агентство по сбору платежей, а так-
же проводить оптимизацию товарных запасов, что 
позволит своевременно компенсировать убытки, по-
лучить гарантию погашения долгов и повысить кон-
курентоспособность на рынке товаров и услуг.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТОВ 

Карманова И.А., Насретдинова З.Т.
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Уфа, Россия, 
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Одним из крупных заводов Уральского региона 
по производству различных бетонных и железобе-
тонных изделий и конструкций для промышленного, 
гражданского и транспортного строительства являет-
ся ОАО «Благовещенский железобетон», специали-
зирующегося на производстве изделий из сборного 
железобетона, бетонных изделий, товарного бетона, 
товарного раствора. На основе данных 2008-2014 гг. 
формы №2 финансовой годовой отчетности нами рас-
считаны тренды и точечные прогнозы значения ниже 
представленных показателей.

Тренды и точечные прогнозы финансовых результатов деятельности, тыс. руб.

Показатель 2014 г.
(факт) Основная тенденция динамики R² 2015 г. 

(прогноз)
Выручка 933 121 ỹ = 150824+134061x 0,9821 1223312
Себестоимость продаж 815 011 ỹ = 147055+151726x 0,9898 1360863
Чистая прибыль 15 936 ỹ = 3317,1x0,859 0,5954 19793,1
Рентабельность продаж 0,02 ỹ = -0,0061x2 + 0,0435x - 0,0334 0,5162 -0,0758

Полученные модели по известным критериям ста-
тистически значимы. С целью повышения качества 
продукции и расширения ассортиментной линии в 
перспективном плане технического развития заводу 
рекомендуется уточнить задачи по освоению новых 
видов продукции, апробации новых видов сырья и 
внедрению их в производство. 
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Финансовое состояние банка характеризуется его 
способностью финансировать свою деятельность и 
зависит от обеспеченности финансовыми ресурсами, 
необходимыми для нормального функционирования, 
целесообразности их использования, финансовых вза-
имоотношений с другими юридическими и физиче-
скими лицами. ОАО «Российский Сельскохозяйствен-
ный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших 
банков РФ, специализирующийся на финансировании 
предприятий агропромышленного комплекса.  

Оценка финансовой деятельности ОАО «Россельхозбанк», млн. руб.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.,
+/-, млн. руб. ÷, %

Среднегодовая стоимость имущества 19 107,6 17 979,3 -1128,3 94,10
Среднегодовая стоимость реализации 179 205,1 209 058,8 29853,7 116,66
Среднегодовая стоимость прибыли 2 130,9 5 866,7 3735,8 275,32

По результатам исследований показатель акти-
вов банка снизился, среднегодовая стоимость реа-
лизации возросла на 29 853,7 млн. руб., а средне-
годовая стоимость прибыли до налогообложения 
возросла на 3 735,8 млн. руб. по сравнению с базис-
ным 2012 годом. Несущественное изменение уров-
ня собственных и привлеченных средств свиде-
тельствуют о высокой доле привлеченных средств 
в капитале банка.
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МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
БАКОВСКИМИ РИСКАМИ
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Успешное решение коммерческих задач банка 
трудна без основательной модернизации системы 
управления рисками. Наиболее важные изменения 
рекомендуются в части управления кредитными ри-
сками юридических и физических лиц, а также ме-
неджменте процентных рисков, операционных и ры-
ночных рисков, риска ликвидности.

Оптимизация системы управления рисками на-
правлено на повышение в заинтересованности всех 
категорий клиентов в кредитных продуктах, напри-
мер, за счет упрощения и оптимизации процедур кре-
дитования, уменьшения времени принятия решений и 
повышения их предсказуемости, внедрения электрон-
ного документооборота. Кроме того, рекомендуется 
понижение запросов по залогам и иному обеспече-
нию (в первую очередь, в рознице), значительная 
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дифференциация ставок и соглашений в зависимо-
сти от величины риска клиента (в первую очередь, в 
корпоративном бизнесе). В целях анализа кредитных 
рисков физических и юридических лиц рекоменду-
ется создание программных средств, обладающих 
преимуществами по точности, прозрачности и воз-
можности автоматизации анализа, оценки и управ-
ления рисками, способных находить решение задач 
оценки и управления рисками как транзакционного, 
так и портфельного уровня, а также предоставлять 
вероятность осуществлять  анализ и прогнозирова-
ние обстановки в макроэкономике страны, регионах, 
а также мониторить  состояние отраслей, создающих 
экономику регионов. Система обязана предоставлять 
возможность расчета аппликативного скоринга даже 
при отсутствии статистических данных с использо-
ванием для моделирования мнения экспертов банка о 
значимостях различных факторов риска. 
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Одним из основных направлений развития АО 
«Банк Русский Стандарт» (далее-Банк) до декабря 
2014 года являлось потребительское кредитование, 
ориентированное на краткосрочные кредиты с высо-
кой процентной ставкой. Однако с повышением ЦБ 
РФ ключевой ставки Банк сократил выдачу креди-
тов. В настоящее время предполагаемо уменьшение 
использования государственного финансирования в 

долгосрочной перспективе. Для удержания клиенту-
ры и сохранения ликвидности Банк повысил ставку 
по депозитам с 12 до 21%, оставляя ее потенциально 
изменчивой. После внесения Государственной Думой 
положительных изменений в части размера страхово-
го возмещения по вкладам до 1,4 млн. рублей было 
отмечено восстановление доверия клиентов и при-
ток вкладов в АО «Банк Русский Стандарт», кото-
рые в перспективе планируются для использования 
кредитного портфеля. В настоящее время депозиты 
физических лиц облагаются налогом 35% со ставкой 
выше 18,25% (до середины декабря ставка составляла 
13,25%) - это также положительно повлияло на при-
влечение денежных средств в Банк во второй поло-
вине месяца. В связи с существующей вероятностью 
снижения ЦБ РФ ключевой ставки через полгода име-
ется высокая доля вероятности снижения ставки по 
вкладам АО «Банк Русский Стандарт» и видоизмене-
ния стратегии развития в перспективе.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Основные фонды образуют производственно–
техническую базу предприятия. Уровень использо-
вания основных фондов характеризуют показатели 
фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности, 
эффективность – показателем фондоотдачи. Исследо-
вание проведено по материалам деятельности СПК 
«Маяк» Янаульского района Республики Башкорто-
стан.

Обеспеченность основными средствами СПК «Маяк» за 2011-2013 гг., тыс.руб.

Показатели
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Среднегодовая стоимость 
всех основных фондов 782,62 622,56 819,8 652,15 842,77 613,46 107,69 98,54
из них: здания и сооружения 170,39 135,55 170,39 135,55 170,39 135,55 100,00 100,00
машины и  оборудование 482,08 482,09 477,75 380,05 477,53 379,88 99,06 78,80
транспортные средства 17,53 13,95 21,31 16,95 21,30 16,95 121,51 121,51
рабочий и продуктивный скот 87,55 69,65 107,17 85,25 123,88 98,55 141,50 141,49

Наблюдается отставание темпов роста фондовоору-
женности труда от темпов роста производительности тру-
да, снижение показателя фондовооруженности на 1,5% и 
увеличение показателя фондооснащенности на 7,7%. Ре-
комендуемое повышение уровня фондоотдачи позволит 
увеличить объем выпуска производства без дополнитель-
ных капитальных вложений и в более короткие сроки. 
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О ФИНАНСОВОМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Мустафина И.З., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия,  
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Успех управления деятельностью предприятия в 
целом определяется качеством прогнозных оценок 
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последствий принимаемых решений. Если при пла-
нировании основополагающим является цель, подле-
жащая реализации, влияющая на будущие действия, 
потребность в ресурсах, то при прогнозировании цель 
или предполагаемая степень достижения и ее есть 
возможные результаты принятых или предполагае-
мых решений. 

Методологической основой прогнозирования 
финансового состояния и результатов деятельности 
предприятий являются три классические модели ба-
ланса: баланс финансовых результатов, баланс ак-
тивов и пассивов и баланс поступлений и платежей. 
Процесс формирования финансовой модели предпри-
ятия (и прогнозирования его состояния) имеет следу-
ющую последовательность. В первую очередь разра-
батывается баланс финансовых результатов, который 
является основанием для проектирования баланса 
активов и пассивов. Содержание двух предыдущих 
балансов позволяет рассчитать поток поступлений и 
платежей за период. Для оценки влияния на финан-
совое состояние и результаты деятельности предпри-
ятия вероятных изменений основных факторов (про-
даж, затрат и др.) прогнозные расчеты целесообразно 
производить по нескольким вариантам с различными 
исходными данными (производственная программа, 
структура издержек производства, инвестиции и т.п.). 
Для оценки ближайших перспектив необходим кра-
ткосрочный прогноз: для рационализации выбора и 
оценки стратегии и тактики действии высшему руко-

водству предприятии следует оценить его перспекти-
вы не менее чем на два года, поскольку в этот период 
окупаются вложения в более или менее эффективные 
инвестиционные проекты. 
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Мутыгуллин А.З., Насретдинова З.Т 
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 

zul6767@rambler.ru

В Республике Башкортостан государственная под-
держка субъектов малого предпринимательства и ор-
ганизаций включает в себя финансовую, имуществен-
ную, информационную, консультационную поддержку 
в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников в области инноваций и про-
мышленного производства, ремесленничества, внеш-
неэкономической деятельности, сельского хозяйства. 

Краткие итоги деятельности малых и средних предприятий в РБ за 2012 г.

Наименование показателей Малые и микропредприятия Средние предприятия
всего доля в РБ, % всего доля в РБ, %

Отгружено товаров собственного производства, млрд. руб. 130,5 12,7 32,8 3,2
Среднесписочная численность работников, тыс. человек 280,4 23,3 49,2 4,1
Среднемесячная заработная плата работников, руб. н/д н/д 16452 93,2
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. н/д н/д 2,1 2,1

Финансовая поддержка оказывается в виде кредитов, 
субсидий и дотаций за счет бюджетных средств, в форме 
предоставления гарантий кредитно-финансовым организа-
циям, полной или частичной компенсации финансово-кре-
дитным организациям недополученной прибыли при льгот-
ном кредитовании, в форме участия в уставном капитале.
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Анализ показателей рентабельности ООО 
«Асель» в современных условиях развития экономи-
ки выявил снижение основных показателей эффек-
тивности предприятия.

Анализ основных показателей рентабельности ООО «Асель», %

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Изменение (+,-)
2012 г.к 
2011 г.

2013 г.к 
2012 г.

2013 г.к 
2011 г.

Рентабельность продаж 7,11 4,19 5,01 -2,92 0,82 -2,10
Рентабельность активов 35,99 16,94 20,95 -19,05 4,01 -15,04
Рентабельность оборотных активов 43,64 21,34 25,98 -22,3 4,64 -17,66
Рентабельность собственного капитала 67,21 26,83 39,45 -40,38 12,62 -27,76
Экономическая рентабельность капитала 6,71 3,82 4,50 2,89 0,68 -2,21

Наибольшее снижение отмечается по показате-
лям: рентабельности собственного капитала, оборот-
ных активов, активов, что свидетельствует о падении 
конкурентоспособности предприятия, сокращение 
спроса на его товары (работы, услуги). Организации 
рекомендуется повысить отдачу собственного капита-
ла, увеличить в составе совокупного капитала долю 
заемных средств, повысить прибыльность продукции, 
отдачу всех внеоборотных активов и скорость оборо-
та оборотных активов, а также провести мероприятия 
в целях расширения рынка сбыта продукции за счет 
снижения цен на выпускаемые товары.
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ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
Хамадеева А.Р., Насретдинова З.Т.

ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 
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Основной целью данного типа анализа является 
расчет показателей, отражающих время оборота, их 
среднюю скорость и выявление резервов повышения 
эффективности функционирования оборотных акти-
вов. Анализ проведен на материалах ООО СМУ «Тру-
бопроводстрой», г. Уфа.

За счет роста выручки от продажи продукции 
и снижения продолжительности одного оборота 
оборотных активов наблюдается повышение эф-
фективности использования оборотных средств. 
Также увеличилась оборачиваемость запасов при 
уменьшении их продолжительности, уменьши-
лась оборачиваемость дебиторской задолженности 
при увеличении продолжительности их оборота. 
В целом отмечается снижение продолжительности 
операционного цикла. Организации рекомендуется 
совершенствовать управление дебиторской задол-
женностью и запасами.

Эффективность использования оборотных средств организации за 2011-2013 гг.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011, 
%

Оборачиваемость оборотных средств 2,03 0,94 3,66 180,3
Период оборота активов, день 178 383 98 55,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности 9,98 3,33 6,74 67,5
Период оборота дебиторской задолженности, день 36 108 53 147,2
Оборачиваемость запасов 2,57 1,31 8,04 312,8
Период оборота запасов, день 140 274 45 32,1
Оборачиваемость кредиторской задолженности 0,53 1,25 0,33 62,3
Период оборота кредиторской задолженности, день 680 288 1080 158,8
Продолжительность финансового цикла, день -504 94 -982 194,8
Продолжительность операционного цикла, день 176 382 98 55,7
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Финансовую устойчивость предприятия оценива-
ют с помощью системы финансовых коэффициентов, 

анализа долей собственного капитала в составе источ-
ников финансирования. Анализ проведен на примере 
СХПК «Нива» Благовещенского района Республики 
Башкортостан 

Выявлена высокая финансовая независимость ко-
оператива, что подтверждается весомыми значениями 
коэффициентов финансовой независимости (0,855 
в 2013 г.), а также низкой величиной коэффициента 
задолженности (0,169). Высокое значение имеет ко-
эффициент  обеспеченности собственными оборот-
ными средствами (1,241), характеризуя независимую 
финансовую политику кооператива по отношению к 
внешним кредиторам. Значение коэффициента ма-
невренности находится в пределах рекомендуемого 
(0,2–0,5). Коэффициент финансовой напряженности 
характеризует отсутствие зависимости организации 
от внешних источников. 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости (доли единицы) СХПК «Нива»  
Благовещенского района за 2011-2013 гг.

Наименование коэффициента 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.,+/-
Коэффициент финансовой независимости 0,885 0,927 0,855 -0,030
Коэффициент задолженности 0,130 0,078 0,169 +0,039
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 0,862 0,908 1,241 +0,379
Коэффициент маневренности 0,389 0,411 0,389 0,000
Коэффициент финансовой напряженности 0,115 0,073 0,145 +0,030
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О КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Яхшисарова З.Р., Насретдинова З.Т. 

ФГБОУ  ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия,  
zul6767@rambler.ru

В последние годы кредитование физических лиц по-
лучило в нашей стране весьма значительное развитие. 
Одним из лидеров по кредитованию населения является 

Россельхозбанк, деятельность которого направлена на 
удовлетворение потребностей сельского хозяйства, на 
улучшение агропромышленного комплекса [1]. Размер 
потребительского кредита, максимальная сумма которого 
в данном банке не должна превышать 10 млн. рублей, за-
висит только от платежеспособности потенциального за-
емщика. Анализируя условия услуги целевой ипотеки не-
обходимо отметить, что она оформляется банком сроком 
до 25 лет, размер ставки зависит лишь от длительности 
кредитного периода и первоначального взноса. Помимо 
основного заемщика полагается наличие еще нескольких 
человек, ответственных перед банком за полноценный 
возврат полученных в пользование средств. Кредиты фи-
зическим лицам выдаются как с обеспечением, так и без 
него. Залог предоставляется с указанием цели, проценты 
ссуд могут быть рассчитаны на меньшую итоговую сум-
му. Несмотря на высокий рост заемного капитала рос-
сийский рынок имеет немало проблем, таких, например, 
как: низкая уверенность заемщиков и кредиторов в пар-
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тнёрстве. Сделать кредитование физических лиц менее 
болезненным призван, находящийся в стадии разработки, 
закон «О банкротстве физических лиц», который, по мне-
нию авторов Закона, должен содержать четкий алгоритм 
действий кредитора и заемщика в случае финансовой не-
состоятельности последнего.

Список литературы
1. Яхшисарова З.Р. Анализ финансовой устойчивости предпри-

ятия банковской деятельности / З.Р. Яхшисарова, З.Т. Насретдино-

ва // Успехи современного естествознания. 2014. № 8. С. 174-175.- 
URL:http://elibrary.ru/query_results.asp (02.02.15).

2. Мурзанаева И.Л. Мировые тенденции повышения эффектив-
ности банковской деятельности  / И.Л. Мурзанаева, З.Т. Насретди-
нова //Современные наукоемкие технологии. 2013. № 10-1. С. 93. 
URL:http://elibrary.ru/query_results.asp (02.02.15). 

3. Насретдинова З.Т. Эффективность ресурсосберегающих тех-
нологий / З.Т. Насретдинова [Электронный ресурс]: Естественные 
и технические науки, 2013. № 3. С. 111. URL:http://elibrary.ru/query_
results.asp (дата обращения 02.02.15).

Секция «Эконометрическое моделирование», 
научный руководитель – Ященко Н.А.

ЗАВИСИМОСТЬ ЦЕН НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
БЕНЗИН АИ 92 ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT

Григорьянц А.С., Ященко Н.А.
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия,  
alsevgri@yandex.ru

Тот факт, что цены на нефть влияют на цены на 
бензин, не вызывает сомнений, поскольку нефть – это 
сырье для производства бензина, соответственно, рас-
ходы на неё учитываются при определении стоимости 
бензина. Также на цену бензина влияет ставка акциза. 
Но какова степень такого влияния?

Для оценки степени влияния цен на нефть рассмотрим 
ежемесячные данные за 2008-2014 годы по показателям:

Y – розничная цена на бензин АИ 92 в среднем по 
России на первое число месяца [5] в пересчёте на дол-
лары США (USD) по курсу валют на заданную дату, 
устанавливаемую Банком России ежедневно [3];

X – цена на нефть Brent на первое число месяца, 
USD/баррель [4].

Построим три эконометрические модели парной 
регрессии: линейную, степенную и гиперболическую, 
которые впоследствии используем для прогнозирова-
ния цены на бензин АИ 92 на сентябрь, октябрь и но-
ябрь 2014 года в России.

Диаграмма рассеивания (рис. 1) позволяет сделать 
вывод о возможной линейной зависимости Y от X. 
Однако такой вывод может быть неточным.

Для более надёжного вывода рассматриваемые 
модели были протестированы при помощи процеду-
ры F-теста, который продемонстрировал качествен-
ность спецификаций всех трех моделей. Рассчитав 
коэффициент детерминации, мы увидели, что во всех 
трёх случаях  , т.е. во всех моделях регрессор 
обладает высокой объясняющей способностью, но в 
степенной модели значение коэффициента детерми-
нации больше, чем в двух других (  0,771).

Во всех рассматриваемых моделях включенные 
случайные возмущения имеют нулевое математиче-
ское ожидание. Однако при проверке условий теоре-
мы Гаусса-Маркова оказалась, что не подтвердилась 
адекватность предпосылки о равенстве дисперсий 
случайных возмущений Var( ,  
и отсутствии автокорреляции случайных остатков 

Рис. 1. Диаграмма рассеивания. Зависимость цены на бензин АИ 92 от цены на нефть марки Brent

Cov(  Проведя тест Голдфел-
да-Квандта, мы выяснили, что имеет место гете-
роскедастичность случайного остатка во всех трех 
моделях, а тест Дарбина-Уотсона показал наличие 
положительной автокорреляции случайного остатка 
Cov( во всех моделях.

Несмотря на это, установлена адекватность полу-
ченных моделей через интервальное прогнозирова-
ние для сентября, октября и ноября 2014 года.  

С учетом полученных результатов, выбираем сте-
пенную модель среди рассматриваемых в качестве 
наилучшей, т.к. по ней больше коэффициент детерми-
нации больше, а при сравнении по остальным параме-
трам модели проявили себя одинаково.

Проведем более расширенный анализ формиро-
вания цены на бензин, добавив в модель еще один 
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регрессор – ставку акциза на бензин, и рассмотрим 
эконометрическую модель множественной регрессии: 

,
где Yt и X1 – использованные ранее показатели, а Х2 
– ставка акциза на автомобильный бензин АИ 92, дей-
ствовавшая в соответствующем месяце, в долларах 
США.

Бензин АИ 92 – это бензин с октановым числом 
92. Поскольку в Налоговом Кодексе Российской Феде-
рации, начиная с 1 января  2011 года, ставка акциза по 
бензину устанавливается не для бензина с определен-
ным октановым числом, а для определенного класса 
бензина, то нам необходимо определиться к какому 
классу относится наш АИ 92 для установления нало-
говой ставки в 2011 году и последующих периодах. 
Предположим, что этот бензин относится к третьему 
классу автомобильных бензинов. Тогда воспользу-
емся действующей и предыдущими редакциями На-
логового Кодекса РФ и установим налоговые ставки 
акциза на бензин [1]. Ставки акциза на бензин явля-
ются твёрдыми и устанавливаются в рублях за тонну. 
В целях нашего исследования для сопоставимости 
значений переведем данные ставки в доллары США 
по курсу, определяемому Центральным Банком.

Будем использовать данные по месяцам с января 
2008 года по октябрь 2014 года включительно (n=82) 
в качестве обучающей выборки для модели множе-
ственной регрессии

Для указанной модели проведём исследования, 
аналогичные выше рассмотренным в отношении мо-
дели парной регрессии.

По F-теста получим, что F> , следовательно, 
спецификация качественная, с 

Кроме того, сравнивая коэффициент детермина-
ции, скорректированный на количество регрессоров 
( ), множественной 
 
и парной регрессии видим, что он не изменился, что 
является свидетельством того, что включенный до-
полнительный регрессор не является значимым [2]. 
Это же подтвердил и t-критерий.

Установлен факт гетероскедастичности и положитель-
ной автокорреляции случайных остатков, что порождает не-
гативные для МНК-оценок параметров модели последствия.

Однако при проверке настроенной по параметрам 
модели с 95-% вероятностью для ноября 2014 года мы 
получили положительный результат (интервал про-
гноза составил (0,677; 0,885).

На основании проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы. Цены на бензин, безусловно, 
зависят от цен на нефть, при этом степень такой зависи-
мости – более 70%. Лучше всего эту зависимость харак-
теризует степенная функция. Схожесть динамик цен на 
бензин и цен на нефть можно наблюдать на рис. 2 и 3. 

Рис. 2. Динамика цены на нефть марки Brent (долл. США)

Рис. 3. Динамика цены на бензин АИ 92 в России (долл. США)
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Установлено, что акцизы практически не оказы-

вают влияния на цену бензина, поскольку данный ре-
грессор оказался в модели линейной множественной 
регрессии незначимым.

Но не стоит забывать, что перед осуществлением 
расчетов, цены на бензин АИ 92 в России и ставки 
акциза были переведены из рублей в доллары США 
по курсу на определенную дату. При этом мы никак не 
анализировали влияние валютного курса на модель, а 
он мог на этот период времени являться существен-
ным фактором для эндогенной переменной. Кроме 
того, олигополия в нефтяной отрасли препятствует 
рыночному ценообразованию.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 

ПО  КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И КУРСА ДОЛЛАРА
Иконникова Н.А.

Финансовый университет при Правительстве РФ,  
Москва, Россия, Na-ta-sha94@mail.ru

Как связаны между собой процентные ставки и 
курс валюты? Этому вопросу посвящена первая часть 
работы. Просмотрев статистику изменения процент-
ных ставок по краткосрочным кредитам, а также из-
менение курса доллара, можно сделать предположе-
ние о том, что изменения курса доллара оказывает 
влияние на процентные ставки по кредитам в той или 
иной мере. 

При написании работы были использованы еже-
месячные данные 2011-2014 гг.:Y –значение средне-
взвешенных процентных ставок по кредитам до 30 
дней (включая «до востребования»), предоставлен-
ным кредитными организациями физическим лицам 
(% годовых); X – значение курса доллара в рублях.

На диаграмме рассеивания можно заметить, что 
линия тренда носит линейный характер, поэтому 
можно сформулировать гипотезу о линейной зависи-
мости Y от Х.

1. Линейная функция Y=a0+a1X.
Спецификация модели: . Мо-

дель в оцененном виде:
 (1.1).

  
1) R2 для модели равен 63,91%. Это означает, что 

63,91% дисперсий уровня средневзвешенных про-
центных ставок по кредитам до 30 дней (включая «до 
востребования»), предоставленным кредитными ор-
ганизациями физическим лицам в рамках обучающей 
выборки объясняется регрессией. Полученный R2 ϵ 
[0,5; 0,7], что говорит о средней способности регрес-
сора X объяснять эндогенную переменную Y. 2) F = 
70, 8305. Fкрит.= 4,08475. F  > Fкрит., из этого следует, 
что качество регрессии удовлетворительное, т.е. ре-
грессор X в рамках данной линейной модели (1.1) об-
ладает способностью объяснять значения эндогенной 
переменной Y. 3) Проверка адекватности предпосы-
лок теоремы Гаусса-Маркова для случайных остатков 
модели (1.1) показала, что предпосылка о нулевом ма-
тематическом ожидании случайного остатка выполня-

ется. Однако две другие  предпосылки (о постоянной 
дисперсии и нулевой ковариации) не выполняются. 4) 
Проверка адекватности линейной модели (1.1) через 
интервальное прогнозирование для июля, августа и 
сентября 2014 года показала ее адекватность.

2. Степенная функция Y=a0X
а1.

Спецификация модели: .
Приведенная модель в оцененном виде:

       (1.2)

1) R2 для модели равен 62,11%. Полученный R2  ϵ 
[0,5; 0,7], что говорит о средней способности регрес-
сора X объяснять эндогенную переменную Y. 2) F = 
65,5625, а Fкрит.= 4,08475. F > Fкрит., из этого следует, что 
качество регрессии удовлетворительное. 3) Проверяя 
адекватность предпосылок теоремы Гаусса-Маркова 
для случайных остатков модели (1.2), делаем вывод 
о том, что выполняется только предпосылка о нуле-
вом математическом ожидании случайного остатка 
выполняется. Две другие  предпосылки  не выполня-
ются. 4)Проверка на адекватность линейной модели 
(1.2) через интервальное прогнозирование для июля, 
августа и сентября 2014 года показала адекватность 
модели (1.2) Теперь перейдем к первоначальной мо-
дели:  и получим оцененный 
вид модели:

 (1.3)

Так как адекватна линеаризованная модель, то 
адекватна и первоначальная модель, выраженная сте-
пенной функцией (1.3). 

3. Гиперболической функции Y=a0+a1/X.
Спецификация модели имеет вид: 

.
Приведенная модель в оцененном виде: 

 (1.4)

1) R2 равен 61,11%. Полученный R2 ϵ [0,5; 0,7], 
что говорит о средней способности регрессора X объ-
яснять эндогенную переменную Y. 2) F = 62,8454. 
Fкрит.= 4,08475, F  > Fкрит.,  из этого следует, что 
качество регрессии удовлетворительное. 3) Проверим 
адекватность предпосылок теоремы Гаусса-Маркова 
для случайных остатков модели (1.4) Предпосылка о 
нулевом математическом ожидании случайного остат-
ка выполняется. Однако две другие  предпосылки  не 
выполняются. 4) Проверка адекватность линейной 
модели (1.4) через интервальное прогнозирование 
для июля, августа и сентября 2014 года показала, что 
модель (1.4) адекватна. Вернемся к первоначальной 
модели и запишем ее в оцененном виде:  

 (1.5)

Так как адекватна линеаризованная модель, то 
адекватна и первоначальная модель, выраженная ги-
перболической функцией (1.5).

Сравнительный анализ показал, что при прочих 
равных условиях (в трех моделях спецификация ка-
чественная, в предпосылках Гаусса-Маркова выпол-
няется только предпосылка о нулевом математиче-
ском ожидании, модель адекватна), наибольший R2 

= 63,91% в линейной модели, поэтому ее можно при-
знать наилучшей в данной работе.

Обоснуем результаты работы экономически. 
Ставка по кредиту – это фактически стоимость денег 
в стране. Она зависит от многих факторов, в том чис-
ле и от курса валют. К примеру, если доллар дорожает 
(это может быть связано с различными причинами, к 
примеру с падением цен на нефть на мировом рын-
ке), то автоматически растет в стоимости вся импорт-
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ная продукция. Экономика нашей страны зависит от 
нее достаточно сильно. Это приводит к повышению 
инфляцию. И чем быстрее растут цены, тем дороже 
становятся заемные деньги для населения. Ставки 
могут расти и при падении валюты. Так, например, 
если на внешнем рынке растет стоимость нефти, то 
рубль крепчает, а доллар падает относительно рубля. 
Другими словами, наш бюджет получает львиную 
долю прибыли от экспорта сырья. Поэтому в страну 
поступает большое количество нефтедолларов. Цен-
тробанк скупает их, печатая и выпуская в экономику 
рубли. Это снова приводит к всплеску инфляции и, 
соответственно, ставок по кредитам. Помимо этого, 
стоит сказать что при скачках валютного курса, ЦБ в 
условиях политики таргетирования инфляции исполь-
зует такой инструмент денежно-кредитной политики 
как ключевая ставка. Изменение данной ставки вле-
чет изменение и общего уровня ставок по кредитам. 
Таким образом, можно сделать вывод, что ставки по 
краткосрочным кредитам повышаются при значимых 
колебаниях валютного курса (как в сторону увеличе-
ния, так и в сторону уменьшения), при стабильном же 
положении доллара ставки могут снижаться.

Вторая часть работы посвящена исследованию 
влияния цен золота и цен акций банковской отрасли 
на значение курса доллара. Изучив статистическую 
информацию по ценам золота и акций банковско-
го сектора, а также динамику курса доллара, можно 
сделать предположение о том, что существует связь 
между данными показателями. Поэтому предметом 
данной части работы является связь между ценами 
золота и акций банковского сектора и курсом доллара.

При написании второй части были использованы 
ежемесячные данные 2011-2014 гг.:У – значение кур-
са доллара в рублях;Х1- цена «close» по золоту;Х2- 
цена «close» по банковской отрасли. Оцененная мо-
дель имеет вид:  

 (2.1)
1) R2 для модели (2.1) равен 0,67861 или 67,86%. 

Полученный R2 ϵ [0,5; 0,7], что говорит о средней спо-
собности регрессора X объяснять эндогенную пере-
менную Y. 2) F = 43,28535. Рассчитаем Fкрит.= 3, F > 
Fкрит., из этого следует, что качество регрессии удов-
летворительное. 3) Проверка значимости использу-
емых в модели регрессоров с помощью t-критерия 
показала, что все регрессоры в модели являются зна-
чимыми. 4) Исследование адекватности модели по по-
следнему набору данных с помощью интервального 
прогнозирования продемонстрировало адекватность 
модели (2.1).

Обоснуем результаты работы экономически. Пер-
вый показатель – золото. С одной стороны, цена на 
золото влияет на стоимость валют тех стран, которые 
являются его основными добытчиками. Так, США по 
данным различных рейтингов находится в 5-ке стран 
по добыче золота. Таким образом, увеличение добычи 
золота в стране ведет к укреплению национальной ва-
люты. С другой стороны, инвестиции в драгоценные 
металлы являются альтернативным видом вложений 
относительно инвестиций в валютные активы. При 
подорожании доллара цена золота уменьшается, так 
как инвесторы предпочитают вкладывать средства в 
более прибыльные активы и наоборот. 

Банковский сектор занимает важную роль в эко-
номике любой страны (в США это один из самых 
развитых рынков), и динамика цен его акций (второй 
показатель) частично характеризует состояние эко-
номики. То есть, чем выше цены акций банковского 
сектора, тем выше значения кумулятивных индексов, 
характеризующих состояние экономики страны в це-

лом, а следовательно, крепче национальная валюта, и 
наоборот. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
показатели цен на золото и банковскую отрасль ока-
зывает влияние на изменение курса доллара.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рудень А.В., Ященко Н.А.
Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Москва, Россия, an.ruden@mail.ru

Сахалинская область как административная еди-
ница Российской Федерации, образована 20 сентября 
1932 и входит в состав Дальневосточного федераль-
ного округа. Область расположена на крайнем вос-
токе России, включает остров Сахалин, Курильские 
острова и острова Монерон и Тюлений, имеет общую 
площадь 87,1 тыс. км2. Население составляет 590,6 
тыс. человек, из него городское 87%. (по данным на 
2001 год), проживает в 17 районах, 18 городах, 30 по-
селках городского типа (2001). Административный 
центр области – город Южно-Сахалинск.

С начала 19-го века Сахалин и Курилы стали объ-
ектом российско-японского территориального спора. 
Спор по поводу трех островов Южных Курил продол-
жается до сих пор.

Важнейшие отрасли экономики области рыбная, 
добыча и переработка морепродуктов. Среди других 
отраслей – лесная, деревообрабатывающая, целлю-
лозно-бумажная, легкая, пищевая, судоремонтная, 
угледобывающая (Сахалинуголь), нефтяная и газовая 
(нефтепровод и газопровод Оха – Комсомольск-на-
Амуре), производство стройматериалов.

Проанализируем качество жизни населения в этом 
особом субъекте Федерации (область единственная в 
России расположена на островах) с использованием 
эконометрического моделирования.

Используя реальные статистические данные за 
2000-2012 годы по Сахалинской области, проанализи-
руем наличие и характер взаимосвязи между такими 
показателями, как Y – расходы населения на оплату 
обязательных платежей и разнообразных взносов, и 
Х – среднедушевые денежные доходы населения и 
построим эконометрическую модель по прогнозиро-
ванию уровня обязательных платежей в исследуемом 
регионе.

Для выявления характера взаимосвязи экзогенно-
го и эндогенного показателей построим диаграмму 
рассеивания.

Анализируя полученную диаграмму рассеивания, 
можно допустить гипотезу о линейной функциональ-
ной зависимости рассматриваемых показателей. 

Чтобы убедиться в правильности сформирован-
ной гипотезы, исследуем эконометрическую модель 
на основе линейной, степенной и гиперболической 
функций. 

Рассмотрим эконометрическую модель парной 
регрессии на основе линейной функции Yt=a0+a1Xt+vt 
(1.1). 

В качестве меры объясняющей способности ре-
грессора в модели (1.1) в пределах обучающей вы-
борки (  может служить величина коэффициента 
детерминации R2 = 1- . 
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В рассматриваемой модели R2 = 0,753, что равно 
доле эмпирической дисперсии переменной у, которая 
в рамках обучающей выборки объясняется в модели 
(1.2) ее регрессором х, следовательно, по R-критерию 
спецификация составлена верно.

Проведем F-тест качества спецификации линей-
ной регрессионной модели (1.1). Поскольку нера-
венство F ≤ Fкрит несправедливо (F = 33,602; Fкрит = 
4,844), можно сделать вывод о том, что качество ре-
грессии удовлетворительно, т.е. регрессоры в рамках 
линейной модели (1.1) обладают способностью объ-
яснять значения эндогенной переменной у.

Рассмотрим эконометрическую модель парной регрес-
сии на основе степенной функции Yt=a0Хt

а
1(vt+1) (1.2). 

Проведем линеаризацию модели (1.2) к виду yt = 
b0 + b1 xt + ut   (1.3) и исследуем её качество специфика-
ции. Поскольку в рассматриваемой модели R2 = 0,845 
и в F-тесте F = 60,021; Fкрит = 4,844, можно сделать вы-
вод о том, что качество регрессии удовлетворительно.

Анализ эконометрической модели парной регрес-
сии на основе гиперболической функции Yt=a0+a1/
Xt+ut (1.4) после преобразования к линейному виду 
yt=a0+a1zt+ut (1.5) дает аналогичный вывод (т.к. R2 =  
0,704, F= 26,161; Fкрит = 4,844).

Таким образом, спецификация эконометрической 
модели для описания связи между рассматриваемыми 
показателями может быть построена на основе любой 
из вышеуказанных функций регрессии. 

Исследуем для каждой из предполагаемых моде-
лей выполнение условий теоремы Гаусса-Маркова 
для случайных остатков vt и ut. Результаты проведен-
ных вычислений показали, что предпосылка о мате-
матическом ожидании случайных остатков M(ut) = 0 
адекватна для всех рассматриваемых моделей. Как 
и предпосылка о гомоскедастичности случайных 
возмущений D(ut) = Ϭ2, адекватность которой была 
установлена при помощи теста Голдфелда-Квандта. 
Однако адекватность предпосылки Cov(ui;uj) = 0 при 
проведении теста Дарбина-Уотсона была установлена 
только для степенной функции (1.2). Таким образом, 
полученные оценки параметров методом наименьших 
квадратов только для этой модели являются опти-
мальными – несмещенными и эффективными:

Для определения точности модели (1.5) при при-
менении на практике, проверим её адекватность (с 
95-% вероятностью) через интервальное прогнози-
рование для имеющихся данных за 2011 и 2012 годы, 
которые не использовались при настройке по параме-
трам модели (1.5).

Для построения прогноза по модели используется 
доверительный интервал для линеаризованной моде-
ли вида (1.3) с границами [y0min ; y0max], где y0min =  
0 – tкритSy0 , y0max = 0 + tкритSy0. Вычислим доверитель-
ный интервал y0 для 2011 года. Получаем промежуток 
[2,46 ; 2,77], при этом точное значение y0 = 2,59 ϵ [2,46 
; 2,77]. Доверительный интервал y0 для 2012 года [2,47 
; 2,77], при этом значение y0 = 2,67 ϵ [2,47 ; 2,77].

Поскольку в обоих случаях значение y0 принадле-
жит доверительному интервалу рассматриваемого пе-
риода, можно сделать вывод об адекватности модели 
(1.5) с 95%-ой вероятностью. 

Из оцененного вида степенной модели (1.5) сле-
дует, что в Сахалинской области уровень обязатель-
ных платежей, ежемесячно осуществляемых насе-
лением, эластичен по отношению к среднедушевым 
денежным доходам населения. Так, согласно полу-
ченной модели, при увеличении последнего фактора 
на 1% уровень обязательных платежей повышается на 
0,19%, что может объясняться естественными инфля-
ционными процессами. 

Таким образом, с рассматриваемой точки зрения 
данный регион является одним из благополучных в 
России.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КУРСА АКЦИЙ ОАО «ЛУКОЙЛ» И ЦЕН НА НЕФТЬ 

МАРКИ BRENT 
Щелина К.И.

Финансовый университет при Правительстве РФ,  
Москва, Россия, shchelina.ksenia@mail.ru

ОАО «ЛУКОЙЛ» является одним из драйверов 
развития российской экономики, поскольку на его 
долю приходится более 20% общероссийской добычи 
нефти и 18% ее переработки. Акции Общества счи-
таются ликвидным инструментом и обращаются на 
крупнейших биржах. Однако в большинстве случаев 
при снижении цен на нефть котировки акций «ЛУ-
КОЙЛ» также понижаются. И наоборот, происходит 
рост рыночной капитализации при повышении цен на 
нефть. Можно предположить, что цена акций нахо-
дится в зависимости от цен на нефть. Более того, цена 
нефти как любого товара в большей степени опреде-
лятся спросом и предложением на него, а также объ-
емом разведанных запасов.

В ходе работы были использованы ежемесячные 
данные 2008-2014 гг.

Y - динамика курса акций ЛУКОЙЛ в рублях; 

X - динамика цен на Нефть Brent в долларах США 
за 1 баррель.

Выясним, какой тип связи является оптимальным 
для прогнозирования цен акций ОАО «ЛУКОЙЛ».

1. Линейная функция Y=a0+a1X.
Спецификация модели имеет вид:

Модель в оцененном виде:

F > Fкрит., следовательно, качество регрессии 
удовлетворительное, т.е. регрессор X (цены на нефть) 
в рамках данной линейной модели обладает способ-
ностью объяснять значения эндогенной переменной Y 
(курс акций ОАО «ЛУКОЙЛ»). 

Коэффициент детерминации для модели равен 
0,6798. Это означает, что 67,98% дисперсий цен акций 
ОАО «ЛУКОЙЛ» объясняется функцией регрессии. 

Предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о нулевом 
математическом ожидании и постоянной дисперсии 
выполняются. Но случайные остатки имеют поло-
жительную ковариацию – возможно, при построении 
спецификации не были учтены некоторые весомые 
переменные. (События в компании, кредитный рей-
тинг страны, политика государства).

Оцененная модель является адекватной (с 95-% 
вероятностью) при проверке для августа, сентября и 
октября 2014 года.

2. Степенная функция Y=a0X
а1.

Спецификация модели имеет вид:

Необходимо привести модель к линейному виду 
путем логарифмирования:

, => 

Где , b1 = a1, , +1).

В оцененном виде: 

Регрессор X (цены не нефть) в рамках данной линей-X (цены не нефть) в рамках данной линей- (цены не нефть) в рамках данной линей-
ной модели обладает способностью объяснять значения 
эндогенной переменной Y (курс акций «ЛУКОЙЛ»).

Коэффициент R2 (коэффициент детерминации) 
для модели равен 0,6942. Это означает, что 69,42% 
дисперсий цен акций ОАО «ЛУКОЙЛ» объясняется 
функцией регрессии. 

Условие гомоскедастичности остатков не выпол-
няется – значит, оценки коэффициентов регрессии бу-
дут неэффективными, несмотря на выполнение пред-
посылки о несмещенности. Остатки в наблюдениях 
связаны между собой.

Линеаризованная оцененная модель адекватна, сле-
довательно, адекватна и первоначальная модель, име-
ющая вид степенной функции. (С вероятностью 95%)

Запишем оцененный вид модели, выраженной 
степенной функцией:

3. Гиперболическая  функция Y=a0+a1/X.
Спецификация модели имеет вид:

Необходимо привести модель к линейному виду 
путем замены переменной:  = 

Модель в оцененном виде:

Регрессор X (цены на нефть) в рамках данной 
линейной модели обладает способностью объяснять 
значения эндогенной переменной Y (курс акций «ЛУ-Y (курс акций «ЛУ- (курс акций «ЛУ-
КОЙЛ»).

Это означает, что 68,49% дисперсий цен акций 
ОАО «ЛУКОЙЛ» объяснятся функцией регрессии. 

Предпосылки о нулевом математическом ожида-
нии и о постоянной дисперсии выполняются. Однако 
случайные остатки имеют положительную ковариа-
цию – значит, при построении спецификации не были 
учтены некоторые весомые факторы. 

Линеаризованная оцененная модель адекватна, 
следовательно, адекватна и первоначальная модель, 
выраженная гиперболической функцией. (С вероят-
ностью 95%)

Запишем в оцененном виде модель, выраженную 
гиперболической функцией:

Сравнительный анализ показал, что наилучший 
тип связи для прогнозирования описывается гипербо-
лической функцией.

Во второй части рассмотрим эконометрическую 
модель множественной регрессии 

Y=a0+a1X1+а2Х2+u, где 
Y – Среднегодовая цена нефти Brent, USD/баррель,
X1 – Объем мировой нефтедобычи, в тыс. барре-

лей в день,
X2 – Объем разведанных запасов, млрд. баррелей. 

2000-2009
Спецификация модели имеет следующий вид: 

.
Модель в оцененном виде: 

Регрессоры оказались значимы, так как цена на 
товар подвержена изменениям из-за меняющихся 
объемов производства и мировых запасов этого вида 
сырья. Высокое качество данной спецификации от-
ражает положительно пройденный F-тест и R2 =0,884
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Оцененная модель адекватна (с 95-% вероятно-

стью) при проверке для 2013 года.
В первой части все три построенные модели ока-

зались адекватными. Однако наилучшая модель, отра-
жающая зависимость между курсом акций ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» и ценами на нефть марки Brent, построена на 
основе гиперболической функции.

Во второй части была построена эконометриче-
ская модель зависимости цен нефти марки Brent от 
мировой среднедневной нефтедобычи и мировых за-
пасов этого сырья. Хотя на практике иногда другие 
факторы оказывают значительное влияние на ценоо-

бразование нефти, которое зачастую выступает объ-
ектом манипуляций и искусственного занижения. 
Поэтому прогнозируя цены на данный ресурс, важно 
принимать во внимание как использованные факто-
ры, так и экономическую и политическую ситуацию в 
мире, анализируя последствия внешних и внутренних 
эффектов. 
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Секция «Финансовые системы зарубежных государств: 
сравнительный анализ», 

научный руководитель – Андреева О.В.

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЯПОНИИ

Мусиченко В.В.
Ростовский государственный экономический университет, 

(РИНХ), musichenkov0405@gmail.com

Развитие японской экономики в XX веке харак-
теризуется интенсивной структурной перестройкой, 
для которой главным направлением является  автома-
тизация производства и ресурсосбережения, развитие 
новых наукоемких отраслей и производств, подготов-
ка квалифицированных кадров, совершенствование 
управленческо-организационных структур.

Основными звеньями финансовой системы Япо-
нии являются бюджет центрального правительства 
(общий счет), бюджеты местных властей и специаль-
ных счетов, включающих как специальные фонды, 
так и счета предприятий, служб, корпораций, принад-
лежащих центральным и местным органам власти, а 
также финансы субъектов хозяйствования и государ-
ственный кредит [4].

В Японии также существует государственная ин-
вестиционная программа, которая используется для 
развития приоритетных, с точки зрения государства, 
производств и объёктов. Эта программа отличается от 
государственного бюджетного финансирования тем, что 
её средства выделяются на условиях платности, сроч-
ности и возвратности. Эта программа располагает сред-
ствами, которые достигают примерно 10% ВВП [2].

В начале 2014 года Япония вышла из экономиче-
ского спада и стала лидером развитого мира по тем-
пам экономического роста. ВВП  составил $ 5 418 570 
000 000  и только в Японии предвиделся прирост на 
2,0%. По прогнозу МВФ, в развитых странах ВВП 
должен был увеличиться в среднем на 1,2%, в США 
на 1,6%, в Еврозоне – сократиться на 0,4%, в ЕС – ну-
левой прирост [5].

Такой результат свидетельствует о высоких воз-
можностях государства заимствовать деньги на 
внутреннем финансовом рынке, а также выполнять 
программы социальной поддержки, решать задачи хо-
зяйственного развития и  говорить о хорошем функ-
ционирующем финансовом секторе Японии.

Главный приоритет макроэкономической полити-
ки – расширение спроса на внутреннем рынке. Цель 
– добиться в следующие десять лет среднегодовых 
темпов прироста ВВП не менее 2%. Считается, что 
для этого потребуется увеличение объема ежегодных 
инвестиций минимум на 10%. 

Банк Японии проводит политику количествен-
ного смягчения, снизив до минимума учетную став-

ку, покупая на открытом рынке акции и облигации. 
В результате растет количество денег в обращении, 
снижаются рыночные процентные ставки и стимули-
руются частные инвестиции. 

В основном рост экономики Японии определяется 
спросом населения и государственными инвестиция-
ми – спросом на внутреннем рынке. На протяжении 
многих десятилетий основным направлением роста 
японской экономики был экспорт, значение которого 
по-прежнему велико, но уже не является определяю-
щим [1].

Финансовый счет Японии во все года, кроме 2003-
2004 и 2011-2012, составлял отрицательные числа. В 
2012 – 102,19 млрд. долл. Это говорит о том, что из 
страны идет вывоз инвестиций в большей мере, чем 
ввоз. Самого максимального дефицитного значения 
финансовый счет достигал в 2007 г., тогда он был 
равен почти 188 млрд. долл. В годы профицита фи-
нансового счета японские инвесторы изымали свои 
вложения из экономик других стран вследствие не-
благоприятных экономических явлений внутри стра-
ны, зарубежные инвесторы вкладывали в экономику 
Японии в большей мере.

Самая трудная задача и одновременно главное 
условие оздоровления государственного бюджета – 
налоговая реформа. Идея состоит в расширении на-
логовой базы и увеличении собираемости налогов. 
Длительный подъем в экономике обеспечит растущие 
поступления в бюджет [3]. По расчетам правитель-
ства первичная сбалансированность бюджета будет 
достигнута к 2020 г. 

Синдзо Абэ – третий реформатор за последние 
тридцать лет японской истории. В отличие от На-
касонэ и Коидзуми, Абэ ничего не собирается при-
ватизировать – в стране уже не осталось крупных 
государственных активов, которые можно было бы 
приватизировать, и не пытается сокращать бюджет-
ный дефицит. Большая программа экономических 
реформ, принятая его кабинетом, представляет собой 
сочетание кейнсианской макроэкономической поли-
тики с опорой на частное предпринимательство на 
микроуровне.

Выполнение программы Абэ связано с различны-
ми рисками. Безусловный внешний риск представляет 
состояние мировой экономики. Япония экспортирует 
15-16% ВВП, поэтому перспективы экспортной тор-
говли зависит от состояния экономики главных тор-
говых партнеров – США, ЕС и Китая. Внутренний 
риск – это опасность повышения доходности государ-
ственных облигаций с 10- летним сроком погашения 
– сейчас она держится на уровне 0,8-0,9% годовых. 
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Это может случиться, если нерезиденты – зарубеж-
ные инвесторы будут активно скупать облигации 
государственного долга. Риск суверенного дефолта 
можно рассматривать только в очень отдаленной пер-
спективе. Дело в том, что население Японии накопило 
гигантские финансовые активы – порядка 16 трилли-
онов долларов. 32% финансовых активов населения 
вложено в фондовый рынок и около 54% находятся на 
счетах в банках и у страховых компаний. Финансовые 
учреждения используют эти пассивы для скупки об-
лигаций государственного долга. 

Считается, что пока существует «подушка» лич-
ных сбережений, кризис госдолга Японии не грозит. 
Однако ситуация медленно, но меняется. Норма сбе-
режений в Японии – 5% – уже примерно европейская. 
Старшее поколение либо тратит свои доходы, либо 
передает свои средства наследникам. 

Прогнозы на 2015 г. строятся на том, что в первом 
полугодии, т.е. перед тем, как будет повышен налог на 
продажи, возможен всплеск потребительской актив-
ности. Затем может наступить некоторый спад. Имен-
но на этом предположении построен прогноз, опубли-
кованный ведущим экспертным учреждением страны 

– Японским центром экономических исследований. 
По мнению Японского центра экономических иссле-
дований, объемы «общественных работ» сократятся. 
На первый план в стимулировании роста выйдут част-
ные капиталовложения. Цены на внутреннем рынке 
начнут расти. Иными словами, эксперты центра верят 
в успехи политики Абэ, ожидают роста международ-
ной торговли. Примерно такие же, хотя и менее де-
тализированные данные, приводит в своем прогнозе 
исследовательский департамент Банка Японии.

Экономика Японии в 2015 году возрастет на 2,5% 
, но это возможно лишь при начале реальных реформ, 
облегчающих ведение бизнеса.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В МУСП «ИСКРА»

Агишева Г.А., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 

zul6767@rambler.ru

Одним из основных показателей, характеризу-
ющих эффективность использования оборотных 
средств, является их оборачиваемость, рассчитыва-
емая с помощью коэффициентов оборачиваемости, 
загрузки оборотных средств и продолжительности 
одного оборота. Финансовый анализ проведен по ма-
териалам МУСП «ИСКРА» за 2011-2013 гг. (таблица).

Анализ выявил нестабильность коэффициента обо-
рачиваемости и некоторое сокращение времени выпол-
нения одного оборота. За исследуемый период длитель-
ность одного оборота увеличилась на 51 день, или на 
16,1%.  В целях принятия оптимального управленческо-
го и финансового решения предприятию рекомендует-
ся усилить контроль за своими затратами и проводить 
мониторинг информации о производственных расходах. 
Проведение анализа издержек позволил выявить эффек-
тивность их ипользования, проверить качественные по-
казатели работы, правильно установить цены реализа-
ции, контролировать расходы, планировать ожидаемый 
размер прибыли и рентабельности производства.

Эффективность использования оборотных средств предприятия МУСП «ИСКРА»

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.
+/-,ед.изм. ÷,%

Выручка от реализации продукции», тыс. руб. 7245 8375 9398 2153 129,7
Коэффициент оборачиваемости 0,93 1,14 0,98 0,05 105,4
Коэффициент загрузки 1,08 0,87 1,02 -0,06 94,4
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АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ НОРМАТИВОВ ЛИКВИДНОСТИ 
Арсланова Г.Р., Насретдинова З.Т. 

ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 
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Ликвидность коммерческого банка определяется 
возможностью использования некоего актива бан-
ка в качестве наличных денежных средств, а также 
способностью актива сохранить свою номинальную 

стоимость неизменной. ОАО «Россельхозбанк» – го-
сударственный специализированный агробанк, 100% 
акций принадлежат Российской Федерации в лице 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом и Министерства финансов РФ.

Расчет нормативов ликвидности деятельности ОАО 
«Россельхозбанк» в соответствии с Инструкцией ЦБР от 
16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах 
банков» выявил положительные тенденции укрепления 
ликвидности банка. Так, превышение показателей Н2 и Н3 
характеризуют ликвидность банка в краткосрочном периоде 
и оптимальность соотношения между активами и пассива-
ми соответственно, а также регулируют риск потери банком 
ликвидности в течение одного операционного дня и к бли-
жайшей к дате соответственно. Невысокий показатель Н4 
банка демонстрирует общую  высокую сбалансированность 
активных и пассивных операций, проводимых банком и ре-
гулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в 
результате размещения средств в долгосрочные активы.
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Создание эффективного механизма управления 
денежными средствами в целях поддержания коли-

Анализ нормативов ликвидности ОАО «Россельхозбанк» за 2011-2013 гг.

Наименование показателя Значения показателя, % Нормативное значение,%2011 г. 2012 г. 2013 г.
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 100,6 70,1 53,4 min 15
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 139,9 68,9 84,4 min 50
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 83,4 88,0 98,6 max 120

чества денежных средств на необходимом уровне, 
оптимизации платежей способствуют устойчивому 
положению компании. 

Наблюдается снижение всех представленных 
показателей. Компании не хватает собственных 
средств для обеспечения выплат по своим обязатель-
ствам, что вынуждает ее привлекать заемные сред-
ства. Повысить эффективность управления денеж-
ными потоками рекомендуется на основе увеличения 
оборачиваемости денежных активов и дебиторской 
задолженности, выбора рациональной структуры 
денежных потоков; эффективного использования 
временно свободных денежных средств путем осу-
ществления финансовых инвестиций предприятия; 
синхронизации положительного и отрицательного 
денежного потока в разрезе каждого временного ин-
тервала.

Анализ денежных средств в ООО СП «Салават Юлаев» тыс.руб.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2013 к 2012 гг.
+/-, тыс.руб. ÷,%

Выручка от реализации продукции 9505,2 9007,6 -497,6 94,8
Поступление дебиторской задолженности 593,4 438,5 -154,9 73,9
Поступления от материальных ценностей 2,6 1,8 -0,8 69,2
Авансы покупателей 276,1 106,2 -169,9 38,5
Выручка от реализации продукции 9505,2 9007,7 -497,5 94,8
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЛЕЙ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Билалова Л.А., Насретдинова З.Т. 
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, zul6767@rambler.ru

ОАО «Башинформсвязь» – один из крупнейших 
операторов связи в уральском регионе и стране, не 
входящий в холдинг «Связьинвест». Уставной капи-
тал компании – 985 млн. рублей.

По результатам таблицы отмечается снижение 
коэффициента рентабельности собственного капита-
ла, что свидетельствует об отсутствии прибыли при 
вложении средств в собственный капитал. Рентабель-
ность собственного капитала является главным по-
казателем для стратегических инвесторов, позволяя 
определить эффективность использования капитала, 
инвестированного собственниками предприятия и 
включает в себя такие важные параметры, как пла-
тежи по процентам за кредит и налог на прибыль. 
Коэффициент рентабельности продаж от основной 
деятельности в 2013 г. увеличился, однако, этого не-
достаточно для образования резервов дальнейшего 
развития предприятия. Рентабельность продаж пока-
зывает какую сумму операционной прибыли получает 
предприятие с каждого рубля проданной продукции. 
Предприятию рекомендуется внедрение разработок 
технического прогресса, снижение себестоимости и 
улучшения использования производственных фондов, 
а также совершенствование ценообразования

Анализ рентабельности продаж, активов и собственного капитала ОАО «Башинформсвязь» 
за период 2011 – 2013 гг.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2011 г., +/-
Рентабельность продаж 11,69 12,86 11,92 +0,23
Рентабельность активов 8,02 7,78 6,26 -1,76
Рентабельность собственного капитала 8,02 7,78 6,26 -1,76
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ОАО «УРАЛТЕХНОСТРОЙ-ТУЙМАЗЫХИММАШ»

Боброва М.В., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ  ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 
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Анализ показателей финансовой устойчивости, 
характеризующих степень за висимости предпри-
ятия от внешних инвесторов и кредиторов, прове-
ден по материалам деятельности ОАО «Уралтехно-
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строй-Туймазыхиммаш», специализирующегося  в 
выпуске оборудования для нефтегазодобывающей, 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, ме-
таллургической, пищевой и других отраслей про-
мышленности.

Отмечается отрицательная динамика сокращения пока-
зателя автономии, объясняемая  превышением темпов роста 
заемного капитала над собственным. Уровень чистой при-
были предприятия рекомендуется повысить за счет роста 
производительности оборудования и сокращения затрат. 

Оценка финансовой устойчивости ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» 

Наименование коэффициента 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 
гг,+/-

Рекомендованное 
значение

Коэффициент финансовой независимости 0,185 0,229 0,206 -0,021 >0,5

Коэффициент задолженности 4,409 3,376 3,863 -0,546 ≤0,5

Коэффициент финансирова ния 0,227 0,296 0,259 -0,032 ≥1

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами -0,145 -0,573 -0,437 0,292 ≥0,1

Коэффициент маневренности -0,559 -1,230 -1,175 0,616 >0,1

Коэффициент постоянного актива 3,850 2,146 2,688 -1,182 -

Коэффициент финансовой напряженности 0,815 0,771 0,794 -0,021 ≤0,5
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных 
средств 0,316 0,550 0,677 0,361 ≤1
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Кредитный риск может быть определен как не-
уверенность кредитора в возможности и сохранении 
намерения должника выполнить свои обязательства 
в соответствии со сроками и условиями кредитного 
соглашения. Принятие кредитных рисков – основа 

банковского дела, а управление ими традиционно счи-
талось главной проблемой теории и практики банков-
ского менеджмента. 

Результаты таблицы свидетельствуют о тенденции 
снижении максимального значения и увеличение ми-
нимального значения размера риска на одного заём-
щика или группу связанных заёмщиков и тенденции 
повышения норматива максимального размера круп-
ных кредитных рисков. В целях улучшения управле-
ния кредитными рисками рекомендуется выполнение 
несколько этапов: идентификации риска, оценки кре-
дитоспособности заемщиков и вероятности дефолта, 
проведение VaR-анализ кредитного портфеля и при-
менение следующих способов воздействия на риск, 
включающими: передачи риска третьему лицу мето-
дом страхования, хеджирования, обеспечения долга 
и оставление риска на собственном удержании с по-
мощью резервирования, лимитирования, диверсифи-
кации.

Анализ обязательных нормативов по ОАО «Россельхозбанк» за 2011-2013 гг., %

Наименование норматива Значения показателя 2013 г. к 2011 
г.,+/-2011 г. 2012 г. 2013 г.

Норматив максимального размера риска на одного или группу 
связанных заёмщиков

max 18,4 max 12,5 max 14,9 -3,5
min 0,7 min 0,7 min 1,0 0,3

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков 70,9 69,1 74,9 4
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В условиях ограниченности инвестиционных 
средств высокотехнологический комплекс (совокуп-
ность авиационной, радиотехнической, электрон-
ной, ракетно-космической, оборонной отраслей), 

обеспечивающий инновационную направленность 
экономики и воспроизводящий инновации, продол-
жает деградировать, его мощности используются на 
15-20% [2]. По данным исследования, проведенного 
Институтом региональной политики, Россию в бли-
жайшие годы ожидает бум инвестиционных проек-
тов. В настоящем году крупными корпорациями и 
государством заявлено инвестиционных проектов на 
660 млрд. долларов с необходимостью привлечения 
около 480 млрд. долларов заемного финансирова-
ния, возможное с помощью иностранных инвести-
ций,  включающими приток передовых технологий 
и мощностей, оборудования и «ноу-хау», а также 
перенос практических навыков, рост объема произ-
водства, повышение качества продукции, ее конку-
рентоспособности, но исключающими захват ино-
странными инвесторами предприятий или отраслей. 
Наиболее перспективными для инвестиций, думаем, 
должны стать производства, связанные с более глу-
бокой переработкой сырья.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ
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Эффективность деятельности предприятия наибо-
лее полно характеризуют пока затели рентабельности, 
поскольку они являются относительными показателя-
ми, сопостав ляющими результаты с затратами. Резуль-
таты проведенного анализа демонстрируют тенденцию 
снижения эффективности деятельности ПО «Спутник» 
Аскинского района Республики Башкортостан.

Анализ показателей рентабельности  ПО «Спутник» Аскинского района, %

Показатели 2011 г. 2013 г. 2013 г. к 2011 г.
+/-, пункта ÷, %

Общая рентабельность 2,11 0,87 -1,24 41,23
Рентабельность продаж 2,94 1,36 -1,58 46,26
Рентабельность собственного капитала 33,41 18,11 -15,30 54,21
Рентабельность акционерного капитала 753,70 442,49 -311,21 58,71
Рентабельность оборотных активов 25,64 15,42 -10,22 60,14
Общая рентабельность производственных фондов 10,61 3,77 -6,84 35,53
Рентабельность всех активов 15,79 8,32 -7,47 52,69
Рентабельность финансовых вложений 0,00 0,00 -0,45 97,90
Рентабельность основной деятельности 21,43 20,98 -0,73 97,32
Рентабельность производства 27,27 26,54 -1,24 41,23

В целях ее повышения предприятию рекомендует-
ся внедрение разработок технического прогресса, по-
вышение выработки высококачественной продукции, 
снижение себестоимости и улучшения использования 
производственных фондов, а также совершенствова-
ние ценообразования, то есть увеличения массы при-
были и улучшения использования производственных 
фондов.
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Михайловская С.Р., Насретдинова З.Т.

ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 
zul6767@rambler.ru

ООО «Дельрус СП» – торговая компания, специ-
ализирующаяся на реализации медицинских изделий, 
включая хирургическое оборудование, ортопедиче-
ских приспособлениях.

Анализ финансового состояния ООО «Дельрус 
СП» позволил выявить тенденцию снижения пока-
зателей эффективности ее деятельности: выручка от 
продаж сократилась на 7% при росте себестоимости 
продаж на 27,9%, что свидетельствуют о нерацио-
нальном вложении средств в деятельность предпри-
ятия и предопределило падение валовой прибыли на 
54,7%. 

Экономическая характеристика ООО «Дельрус СП» за 2011-2013 гг., тыс. руб.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2011 г.
+/- ÷, %

Выручка от продаж 51476 49860 47865 -3611 -7,0
Себестоимость продаж 29346 33599 37547 8201 27,9
Валовая прибыль 22130 16261 10018 -12112 -54,7
Рентабельность продаж,% 110,5 45,4 23,8 -286,5 -259,9
Рентабельность собственного капитала,% 0,93 0,29 0,29 -0,64 31,33
Фондоотдача 0,58 0,49 0,46 -0,12 80,03

В целях снижении угрозы банкротства, избавле-
ния предприятия от использования заемного капитала 
и ускорения темпов экономического роста рекомен-
дуется применение механизмов финансовой стаби-
лизации: устранение неплатежеспособности, восста-
новление финансовой устойчивости, обеспечение 
финансового равновесия в длительном периоде.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Москвина С.Н., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 

zul6767@rambler.ru

В структуре работников ОАО УПО «Геофиз-
прибор» преобладают рабочие (в среднем 74,4%), 
на долю специалистов приходится в среднем 17,4% 
общей численности работников предприятия, а ру-
ководителей – 8,2%. Анализ трудовых ресурсов за 
анализируемый период выявил неэффективность их 
использования (таблица). Об этом свидетельствует 
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опережающий темп роста заработной платы (124,1%) 
над производительностью труда (105,9%).

В динамике показателя фона использования рабо-
чего времени наблюдается повышение его эффектив-
ности. В целях повышения эффективности ведения 

хозяйственной деятельности ОАО УПО «Геофизпри-
бор» рекомендуется более эффективно использовать 
людские ресурсы, а также основные средства, средне-
годовая стоимость которых в динамике ежегодно уве-
личивается.

Эффективность использования трудовых ресурсов ОАО УПО «Геофизприбор»

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.,
+/-,единиц ÷, %

Среднегодовая численность работников, чел. 59 61 64 5 108,47
Отработано, тыс. чел.-час. 1981,1 1896,2 1998,1 17,0 100,86
    - на одного работника, час. 33576 31082 31219 -2357 92,98
Стоимость произведенной продукции, оказанных услуг: 85922 91993 98727 12805 114,90
    - на одного работника, тыс. руб. 1456,3 1508,1 1542,6 86,3 105,93
    - на один чел.-час, руб. 43,41 48,55 49,46 6,05 113,94
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб. 20,613 21,531 25,583 4,97 124,11

Список литературы
1. Насретдинова З.Т. Эффективность ресурсосберегающих тех-

нологий / З.Т. Насретдинова [Электронный ресурс]: Естественные 
и технические науки, 2013. № 3. С. 111. URL:http://elibrary.ru/query_
results.asp (дата обращения 02.02.15).

2. Насретдинова З.Т. Прогрессивные технологии - в помощь про-
изводству / З.Т. Насретдинова [Электронный ресурс]: Естественные 
и технические науки, 2013. № 3. С. 112. URL:http://elibrary.ru/query_
results.asp (дата обращения 02.02.15).

3. Насретдинова З.Т. Межотраслевой подход - основа адап-
тивно-целевого метода управления производством молока / З.Т. 
Насретдинова // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. 
Н.И.Вавилова, 2012. URL:http://elibrary.ru/query_results.asp (дата об-
ращения 02.02.15).

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ
Мукминов Э.И, Насретдинова З.Т. 

ФГБОУ  ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 
zul6767@rambler.ru

Целью функционирования потребительского 
кредитования является повышение доходов банков и 
торговых организаций, удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах на основе кредитных 
ресурсов, расширение его покупательских возможно-
стей, что, в свою очередь, способствует развитию на-
циональной экономики. Кредиты на потребительские 
нужды в своем большинстве предоставляются банком 
населению для удовлетворения разнообразных потре-
бительских нужд, что позволяет населению без нако-
пления средств приобрести материальные блага и уве-
личивает его платежеспособность и повышает спрос 
на определенные группы товаров, что подтверждает 
необходимость изучения основного объекта данного 
вида кредита, как процесс продажи товара и расходов 
личного характера. В отечественной экономической 
литературе наиболее часто применяется классифика-
ция потребительских кредитов по шести признакам. 
Во-первых, по направлению использования, харак-
теризующего объекты кредитования: на неотложные 
нужды; под залог ценных бумаг; строительство и 
приобретение жилья и другие. Во-вторых, по сроку 

кредитования, включающего: краткосрочные, средне-
срочные, долгосрочные кредиты. Также: по субъекту 
кредитной сделки, дополнительно различают креди-
ты по способу предоставления: целевые и нецелевые 
и по уровню обеспечения: необеспеченные кредиты; 
обеспеченные (залогом, поручительствами и т.д.). По 
методу погашения различают: кредиты, погашаемые 
единовременно и кредиты с рассрочкой платежа.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
В СТРУКТУРЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Петрова Л.В., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия,  

zul6767@rambler.ru

Бизнес-планы предприятий разных отраслей могут 
отличаться друг от друга, однако их внутренняя струк-
тура остается практически неизменной, и содержат та-
кие основные разделы как краткое описание бизнеса, 
общую характеристику отрасли и рынка, особенности 
производимых компанией товаров и услуг, способы 
их продвижения, аналитическую часть, включающую 
оценку выручки, расходов и прибыли фирмы. В целях 
составления бизнес-плана необходим анализ деятель-
ности ПК «Контакт», на основе которого предусмо-
трено создание нового предприятия. В целом за иссле-
дуемый период выявлена тенденция роста показателя 
выручки от продаж на 66% с замедлением темпов ее 
роста и при повышении себестоимости почти на 50%.

Экономические показатели ПК «Контакт» за 2011-2013 гг., тыс. руб.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.,
+/-,тыс. руб. ÷, %

Выручка от продаж 21764 30368 36160 14396 166,1
Себестоимость продаж 19321 23000 28838 9517 149,3
Валовая прибыль 2443 7368 7322 4879 299,7
Прибыль от продаж 2443 7368 7322 4879 299,7
Чистая прибыль 1516 6483 6513 4997 429,6
Среднегодовая стоимость основных средств 8624 8207 7927 -697 91,9

Стремительное повышение себестоимости сви-
детельствует о недостаточно рациональном исполь-
зовании средств. В целом среднегодовая стоимость 
основных средств сократилась на 697 тыс. руб., в то 
же время чистая прибыль выросла более чем в 4 раза.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПАНИИ 

Салаватова А.И., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 

Оценку функционирования любой компании дает 
показатель рентабельности, представляющего собой не 
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просто статистический параметр, а сложный социально-
экономический комплексный критерий, являясь относи-
тельным показателем, сопостав ляющим показатели при-

были или валового дохода с используемыми ресурсами 
или затратами. Анализ проведен по материалам ООО 
«ПКП «Металлотехника» за 2011-2013 гг. (таблица).

Основные показатели рентабельности ООО «ПКП «Металлотехника», %

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Изменение, +/-
2011 г. к 
2010 г.

2012 г. 
к 2011 г.

2012 г. 
к 2010 г.

Рентабельность продаж 7,1 8,4 5,2 1,3 -3,2 -1,9
Рентабельность активов 11,1 15,0 8,5 3,9 -6,6 -2,6
Рентабельность оборотных активов 37,1 45,3 21,3 8,2 -24,0 -15,8
Рентабельность собственного капитала 32,5 30,2 15,4 -2,3 -14,8 -17,1

Как показывают результаты анализа основные 
показатели рентабельности демонстрируют недоста-
точно высокие значения и имеют тенденцию к сни-
жению. Организации рекомендуется повысить отда-
чу собственного капитала, увеличить долю заемных 
средств в составе совокупного капитала, повысить 
прибыльность продукции, отдачу всех внеоборотных 
активов и скорость оборота оборотных активов, уве-
личения прибыли и улучшения использования произ-
водственных фондов.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 
ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БАНКА
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В соответствии с положением Банка России от 10 
февраля 2003 г. № 215-П «О методике определения 
собственных средств (капитала) кредитных органи-
заций» к источникам, входящим в состав основного 
капитала, относятся средства, имеющие наиболее 
постоянный характер, которые коммерческий банк 
может при любых обстоятельствах беспрепятственно 
использовать для покрытия непредвиденных убытков.

Динамика и структура источников собственных средств ООО «Промтрансбанк»

Показатели
2011 г. 2012 г. 2013г. 2013 г. к 2011 г.
млн.руб. уд. 

вес, %
млн.
руб.

уд. 
вес, % млн.руб. уд. 

вес, % ÷, % +/- 
уд.веса,п.

Средства акционеров 25865 67,01 29054 66,22 32616 60,10 126,1 -6,91
Собственные акции 385 1,00 476 1,08 476 0,88 123,6 -0,12
Эмиссионный доход 9875 25,58 11371 25,92 14528 26,77 147,1 1,19
Резервный фонд 528 1,37 634 1,45 673 1,24 127,5 -0,13
Нераспределенная прибыль 1944 5,04 2305 5,25 5965 10,99 306,8 5,96
Всего 38597 100 43872 100 54266 100 140,6 -

Анализ источников собственных средств банка 
ООО «Промтрансбанк» за 2011-2013 гг. позволил вы-
явить рост всех показателей, в большей степени – по 
нераспределенной прибыли, также неоднородность 
источников собственных средств в течении года и 
определенную зависимость от ряда факторов, среди 
которых: качество активов, структура использования 
собственной прибыли, политика банка по обеспече-
нию устойчивости его капитальной базы.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
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Финансовое состояние предприятия с позиции 
краткосрочной перспективы в наиболее общем виде 
характеризуют возможность предприятия своевре-
менно и в полном объеме произвести расчеты по кра-
ткосрочным обязательствам перед контрагентами. 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности дает 
общую оценку ликвидности предприятия, показывая, 
в какой мере текущие кредиторские обязательства 
обеспечиваются мобильными оборотными средства-
ми. Таким образом, 24,73 руб. текущих активов при-
ходится на один рубль текущих обязательств в 2011 
году, 13,39 руб. – в 2012 и 8,87 руб. – в 2013 году. 

Основные показатели ликвидности и платежеспособности ООО «Асель»

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. Абсолютное изменение, тыс.руб. 
2012г.к2011г. 2013г.к2012г. 2013г.к2011г.

Величина собственных оборотных 
средств, тыс. руб. 2 847 5 651 5 676 2 804 25 2 829
Коэффициент текущей ликвидности 24,73 13,39 8,87 -11,33 -4,52 -15,85
Коэффициент срочной ликвидности 18,19 12,24 8,42 -5,95 -3,82 -9,78
Коэффициент абсолютной ликвидности 15,15 11,50 7,32 -3,65 -4,18 -7,83
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ства в основном за счет текущих активов, следова-
тельно, ООО «Асель» может рассматриваться как 
успешно функционирующее.

Список литературы
1. Бакиева Ф. Механизм эффективного управления прибылью 

[Электронный ресурс] / Ф. Бакиева, З.Т. Насретдинова // Современ-
ные наукоемкие технологии, 2013. № 10-1-URL:http://elibrary.ru/
query_results.asp (02.02.15).

2. Сарваева Л.И. Анализ управления ликвидностью / Л.И. Сар-
ваева, З.Т. Насретдинова // Успехи современного естествознания», 
2014. №8. URL:http://elibrary.ru/query_results.asp 

3. Насретдинова З.Т. Прогрессивные технологии - в помощь производ-
ству / З.Т. Насретдинова [Электронный ресурс]: Естественные и технические 
науки, 2013. № 3. С. 112. URL:http://elibrary.ru/query_results.asp (02.02.15).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

Хабибуллина А.Р., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 

zul6767@rambler.ru

Возможности планирования в сельскохозяйствен-
ной организации ограничены рядом причин, в том 
числе – отсутствием финансовых возможностей для 
проведения высокока-чественного финансового пла-
нирования. В ООО «Агрофирма Буздяк» Буздякского 
района РБ финансовое планирование организовано на 
недостаточно высоком уровне.

Финансовые результаты деятельности ООО «Агрофирма Буздяк», тыс. руб.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2011 г., %
+/-, единиц ÷, %

Выручка 21878 17031 17961 -3917,0 82,10
Себестоимость продаж 20423 14354 16674 -3749,0 81,64
Прибыль от продаж 1455 2677 1287 -168,0 88,45
Чистая прибыль 0 146 51 51,0 -
Рентабельность продаж, % 7,1 18,6 7,2 0,10 101,41

Тем не менее, действия руководства направлены 
на своевременные расчеты с кредиторами, устране-
ние неплатежеспособности, укрепление финансовой 
устойчивости. 

Основные финансовые результаты деятельности 
организации свидетельствуют о снижении выручки 
и прибыли от продаж. В целях совершенствования 
финансового планирования и улучшения финансовых 
показателей деятельности организации предлагается 
внедрить отдельные элементы системы бюджетного 
управления, использовать современные компьютер-
ные программы для анализа и планирования финан-
совой деятельности, повышать прибыльность органи-
зации.

Список литературы
1. Бакиева Ф.  Механизм эффективного управления прибылью 

[Электронный ресурс] / Ф. Бакиева, З.Т. Насретдинова // Совре-
менные наукоемкие технологии, 2013. № 10-1. С. 89-90. URL:http://
elibrary.ru/query_results.asp (дата обращения 02.02.15).

2. Насретдинова З.Т. Анализ результатов производства методом 
группировок /З.Т. Насретдинова // Естественные и технические на-
уки, 2013. № 3. С. 109-109. [Электронный ресурс]. URL:http://elibrary.
ru/query_results.asp (дата обращения 02.02.15).

3. Насретдинова З.Т. Эффективность ресурсосберегающих тех-
нологий / З.Т. Насретдинова [Электронный ресурс]: Естественные 
и технические науки, 2013. № 3. С. 111. URL:http://elibrary.ru/query_
results.asp (дата обращения 02.02.15).

ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ 
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Хамадеева А.Р., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 

zul6767@rambler.ru

Обеспеченность запасов источниками формирова-
ния, в первую очередь характеризующая уровень фи-
нансовой устойчивости, обусловливает ту или иную 
степень платежеспособности или неплатежеспособ-
ности. Платежеспособность предприятия в значи-
тельной степени зависит от ликвидности баланса. 

Анализ относительных показателей ликвидности и платежеспособности  
ООО СМУ «Трубопроводстрой», г. Уфа, за 2011-2013 гг.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2011 г.,%
Коэффициент общей ликвидности 0,89 0,95 0,71 79,8
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности 0,18 0,27 0,39 216,7
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,004 0,001 0,001 25,0
Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам 9,99 13,49 4,62 46,2
Степень платежеспособности общая, месяц 11,11 14,71 4,61 41,5

За анализируемый период наблюдается несоот-
ветствие показателей ликвидности нормативным 
значениям, что свидетельствует о недостаточности 
средств в организации для погашения  задолженно-
сти. Так, уровень платежеспособности по текущим 
обязательствам за анализируемый период снизился 
с 9,99 до 4,6 месяцев. Значение степени общей пла-
тежеспособности указывает, что короткий период, 
за который возможно погашение задолженности, со-
ставляет 4,6 месяца. В целях повышения ликвидности 
и платежеспособности рекомендуется увеличить объ-
ем оказываемых услуг, провести политику ускорения  
и повышения  эффективности расчетов, разработать и 
реализовать мероприятия, связанные с поиском опти-
мальных источников материальных ресурсов, повы-
сить обеспеченность запасов источниками формиро-
вания.

Список литературы
1. Сарваева Л.И. Анализ управления ликвидностью / Л.И. Сар-
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2014. №8. URL: http://elibrary.ru/query_results.asp (дата обращения 
02.02.15).

2. Юнусова И.М. Анализ платежеспособности предприятия 
/ И.М. Юнусова, З.Т. Насрет-динова // Успехи современного есте-
ствознания. 2014. № 8. С. 173-174. [Электронный ресурс]. URL:http://
elibrary.ru/query_results.asp (дата обращения 02.02.15).

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Хорошилова Е.М., Насретдинова З.Т.

ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 
zul6767@rambler.ru

Анализ показателей рентабельности  ОАО «Бла-
говещенский арматурный завод» Благовещенского 
района Республики Башкортостан за 2011-2013 гг. 
свидетельствует о тенденции снижении показателей 
эффективности деятельности предприятия (таблица). 

Так, уровень рентабельности продаж сократился с 
8,42 до 1,33%, что свидетельствует о снижении доли при-
были в каждом заработанном предприятием рубле, уро-
вень рентабельности собственного капитала уменьшился 
с 17,05 до 1,82%, что характеризует снижение прибыль-
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ности вложенных в предприятие средств. Рентабельность 
активов снизилась с 12,45 до 0,62%, что свидетельствует о 
сокращении их способности приносить прибыль. В целях 
повышения эффективности деятельности предприятию 

рекомендуется увеличить показатели прибыли, улучшить 
использование производственных фондов и разработать 
мероприятия, связанные с поиском оптимальных источ-
ников материальных ресурсов. 

Показатели рентабельности ОАО «Благовещенский арматурный завод», %

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. Абсолютное изменение, +/-
2012 г. к 2011 2013 г. к 2012 2013 г. к 2011

Рентабельность продаж 8,42 7,29 1,33 -1,13 -5,96 -7,10
Рентабельность активов 12,45 10,79 0,62 -1,66 -10,17 -11,83
Рентабельность собственного капитала 17,05 14,30 1,82 -2,75 -12,48 -15,23
Рентабельность оборотных активов 18,51 16,17 2,67 -2,34 -13,50 -15,84
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Шаяхметова А. Р., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия,  

zul6767@rambler.ru

Факторный анализ использования производствен-
ной мощности проведен по материалам ПО «Бижбу-
лякский хлебокомбинат» Бижбулякского района Ре-
спублики Башкортостан за 2012-2013 гг. (таблица).

Анализ использования производственной мощности предприятия

Показатель 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.,
+/-, единиц ÷, %

Выпуск продукции, т/кг 628,9 776,4 147,5 123,5
Производственная мощность, т/кг 701,2 854,1 152,9 121,8
Степень использования мощности, % 89,7 90,9 1,20 101,3

Анализ позволил выявить уровень использования 
производственных мощностей предприятия, состав-
ляющий более 50%, о чем свидетельствует  коэффи-
циент использования – более 0,5. Прирост производ-
ственной мощности за счет ввода в действие нового 
и модернизированного оборудования составил более 
20%. Положительным является повышение коэффи-
циента использования мощностей в 2013 г. на 20 пун-
ктов, что свидетельствует о тенденции максимального 
использования производственной мощности предпри-
ятием. При дальнейшем планировании увеличения 
объема выпуска и производственной мощности реко-
мендуется сохранить тенденцию замены устаревшего 
оборудования на более технологическое.
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1. Бакиева Ф.  Механизм эффективного управления прибылью 

[Электронный ресурс] / Ф. Бакиева,  З.Т. Насретдинова // Совре-
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ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Янтураев А.А., Насретдинова З.Т.

ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 
zul6767@rambler.ru

Особенностью федерального бюджета является 
распределение около четверти всех расходов на обра-
зование: на высшее, частично – на среднее професси-
ональное образование и на дополнительное професси-
ональное образование. Поскольку в настоящее время 
финансирование среднего профобразования активно 
передается на уровень субъектов, тем самым частично 
снимается нагрузка с федерального бюджета (таблица).

На уменьшение доли расходов в сфере образования 
по отношению к ВВП влияет также отмечающийся в 
нашей стране демографический спад. Необходимо 
помнить, что образование открывает реальную воз-
можность сократить наше отставание в области техно-
логий и структуры экономики от передовых государств 
и занять достойное место в мировом сообществе XXI 
века, поэтому считаем необходимым увеличение ста-
тьи расходов на данную статью финансирования.

Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на образование
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Расходы, всего, млрд. рублей ̽ 2870,5 3008,7 3313,2 3648,6
%% к ВВП 4,3 4,1 4,0 4,0
в том числе: Федеральный бюджет 565,8 579,7 619,2 650,0
Консолидированные бюджеты субъектов РФ 2304,7 2429,0 2694,0 998,6

̽ Источник – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149516/?frame=9 (дата обращения 15.11.2014)
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АНАЛИЗ ДВУХ СВЯЗАННЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
Гилазетдинов А.Р., Зотеев В.А.,  
Хафизов Р.М., Шувалова Л.Е.

Нижнекамский химико-технологический институт, 
Нижнекамск, Россия, rinat___XIX@mail.ru

1. Введение 
Исследование электрических цепей, находящихся 

в магнитной связи, приводит к решению обыкновен-
ных дифференциальных уравнений высших поряд-
ков. Эти уравнения встречаются в задачах электроди-
намики и в ряде других разделов физики (см. напр., 
[1]). Теория этих уравнений в настоящее время хоро-
шо разработана. 

Ниже рассматриваются два связанных электри-
ческих контура, исследование которых приводит к 
решению дифференциального уравнения четвертого 
порядка.

2. Постановка задачи и описание алгоритма
Рассматриваются две цепи A и B, находящиеся в 

магнитной связи при заданном коэффициенте М = 2 
взаимной индукции (см. рис. 1).

Дано: коэффициент самоиндукции L1 = 2 млГн, со-
противление R1 = 150 Ом и емкость цепи «А» C1 = 15 
мкФ; L2 = 3 млГн, R2 = 200 Ом и C2 = 10 мкФ – анало-
гичные величины для цепи «В».

Найти закон изменения силы тока i в цепи A, 
предполагая, что сопротивления цепей R1 и R2 весьма 
малы; цепи настроены в унисон, т.е. .

Рис. 1

При составлении уравнений для токов в электриче-
ских цепях используется второй закон Кирхгофа:  алге-
браическая сумма напряжений на резистивных элемен-

тах замкнутого контура равна алгебраической сумме 
электродвижущих сил (ЭДС), входящих в этот контур.

В цепи A возникают силы: ЭДС индукции  , 
ЭДС самоиндукции  , напряжение конденсато-
ра .

Отсюда по закону равновесия электродвижущих 
сил имеем

              (1)
Аналогично для цепи B получаем

              (2)
Из уравнений (1) и (2) составляем систему диффе-

ренциальных уравнений процесса

После дифференцирования имеем

          (3)

Эта система двух дифференциальных уравнений вто-
рого порядка. Исключим из системы (3) величину . 

Тогда получим выражение

  (4)
Дифференцируя уравнение (4), находим

  (5)

В уравнении (5) заменяем величину  выра-
жением из первого уравнения системы (3) 

и получаем соотношение

Дифференцируя уравнение (6), находим 

(6)

(7)

Вторично заменяя величину  выражением из первого уравнения системы (3), получим 

.
Сокращаем уравнение (7) на : 

(8)

Уравнение (8) представляет линейное однородное 
дифференциальное уравнение четвертого порядка, 
решение которого определит силу тока  в цепи A.

Так как цепи настроены в унисон, т. е. , и 
сопротивлениями R1 и R2 можно пренебречь, то урав-
нение (8) принимает вид
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3. Численная реализация
Различают точные и приближенные методы реше-

ния дифференциальных уравнений. Несмотря на то, 
что большое количество уравнений может быть реше-
но аналитическим способом, часто требуется найти 
числовое значение при определенных исходных дан-
ных. Поэтому широкое распространение получили 
численные методы, которые реализуются функциями 
«MathCAD». Для решения однородного дифферен-
циального уравнения четвертого порядка применим 
такие функции, как Given и Odesolve. Как известно, 
функция Odesolve возвращает решение дифференци-
альных уравнений, описанных в блоке Given при за-
данных начальных условиях. 

Ниже приводятся программы, реализующие ре-
шение поставленной задачи (8), (9). 

В первой программе активные сопротивления ни-
чтожно малы, поэтому ими можно пренебречь (9):

Given
    

    

0 1 2 3 4 5
0

10

20

30

40

i t( )

z t( )

t

     

i(t)= 0.505
2.585
7.902
17.561
31.785

Для сравнения, рассмотрим случай, когда учиты-
ваются активные сопротивления (8):

Given
 

 

          

0 1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

5

i t( )

z t( )

t

     

i(t) = 0.505
1.546
2.587
3.628
4.667

Если сравнивать полученные результаты из двух 
программ, можно сделать следующий вывод: в пер-
вом случае, когда активные сопротивления прене-
брежительно малы, величина тока значительна и на-
блюдается экспоненциальный рост. Во втором случае, 
когда ток зависит от сопротивления, просматривается 
линейное возрастание .

С помощью проведенных вычислений нашли за-
висимость тока от сопротивления в цепи: чем больше 
сопротивление в цепи, тем меньше ток.             
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На современном этапе развития науки и техники, 
для производства сельскохозяйственной продукции, 
в основном используются современные энергосбе-
рега-ющие технологии и оборудования, в качестве 
энергоносителя используются традиционные  энер-
горесурсы. Трудности при их добыче и транспорти-

ровке, усложнение экологической ситуации в связи 
с увеличением при сгорании органического топлива 
выбросов токсичных веществ, а также рост тарифов 
на энергоносители, передачи и распределения энер-
гии  – все это является предпосылками для перехода к 
автономному энергообеспечению за счет возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ) [1, 2, 3].

Фермерские (дехканские) хозяйства в Республики 
Таджикистан, которые расположены децентрализо-
вано, в силу своей специфики, на ряду с традицион-
ными источниками энергии, невозможно представить 
без применения возобновляемых источников энергии 
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(ВИЭ). Три четверти населения Республики Таджи-
кистан (РТ) проживает в сельской местности. В осен-
не-весенний период вводятся ограничения в подаче 
электрической энергии (подача осуществляется по 2-3 
часа утром и вечером), дефицит энергии в этот период 
связан со снижением уровня воды на водоемах ГЭС 
республики. 

 Наиболее эффективным для замещения потребля-
емой энергии, получаемой традиционным способом в 
условиях города Канибадам Согдийской области, яв-
ляются возобновляемых источников энергии (солнце, 
ветер, энергия малых рек и биомасса) для нужд фер-
мерских хозяйств и быта. 

В настоящее время в области различные виды и 
формы фермерских хозяйств, производящие широ-
кий спектр продукции. Например, фермерское хозяй-
ство «Навруз», которое занимается производством  и 
переработкой сельскохозяйственной продукции (лук, 
укроп, чеснок) и сушкой овощей и фруктов (лук, ябло-
ки, абрикосы, виноград и др.). Энергопотребление ми-
ни-цеха фермерского хозяйства «Навруз» составляет 
25 кВт*ч/день. 

Для автономного энергообеспечения данного ми-
ни-цеха на основании энергетического баланса вы-
бираем два комплекта ветрофотоэлектрических уста-
новок, которые предназначены для электроснабжения 
автономных потребителей, электропитания бытовой 
аппаратуры, теле радиоприёмников, радиостанций, 
электроосвещения, навигационных, метеорологиче-
ских и других постов. Наличие в комплекте солнеч-
ных фотоэлектрических и аккумуляторных батарей 
обеспечивает бесперебойное электропитание потре-
бителей при отсутствии ветра [3, 4, 5]. Технические 
характеристики ветрофотоэлектрической установки  
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Технические характеристики 

ветрофотоэлектрической установки

Ветроагрегат: УВЭ-1000
Мощность, Вт 1000
Напряжение, В 24
Род тока Постоянный 
Диаметр ветроколеса, м 3,3
Диапазон рабочей скорости ветра, м/с 3,3 3-25
Масса, кг 250
Фотоэлектрическая батарея: 
мощность, Вт 180
Тип модуля ФСМ36/4-С
Число модулей 6
Масса, кг 33
Инвертор: мощность, Вт 1000
Напряжение входа, В 24
Напряжение выхода, В 220(50 Гц)
Аккумуляторная батарея: емкость, А-ч 460

Для водоснабжения целесообразно использовать 
механический ветронасос типа «Водолей», который 
предназначен для подъёма воды из водоисточников 
с глубиной залегания воды до 8 м, который может 
быть использован в индивидуальных хозяйствах, са-
дово-огородных кооперативах и на дачных участках. 
Данный ветронасос работает при  среднегодовой 
скоростью ветра 3,5-8 м/с. Подъём воды может осу-
ществляться при температуре окружающего воздуха 
не ниже +10С. Ветронасос оборудован устройством 
ручного включения и выключения насоса, системой 
защиты ветроколеса при буревых скоростях ветра 
(табл. 2, рисунок) [6, 7].

Для сушки сельскохозяйственной продукции и 
фруктов необходимо использовать гелиосушилки [8, 
9]. При использовании гелиосушилок длительность 
процесса сушки составляет 2-4 дней, а в открытом 

воздухе 7-9 дней. При этом для сушки не требуется 
дополнительного расхода энергии. 

Таблица 2
Технические характеристики ветронасоса

Производительность при скорости ветра 5 м/с 300 л/ч
Высота подъёма воды 10 м
Максимальная глубина всасывания воды 8 м
Диапазон рабочей скорости ветра 3-25 м/с
Диаметр ветроколеса 1,2 м 
Высота до оси вращения ветроколеса 4 м
Масса 42 кг 

Ветронасос механический «Водолей»

Пилотный вариант мини-цеха с использованием 
ВИЭ успешно эксплуатируется в фермерских (дех-
канских) хозяйствах «Хайр» Исфаринского района. 
Естественно, требуются экспериментальные исследо-
вания для подтверждения выбранных установок ВИЭ. 
По предварительным расчётам срок окупаемости тех-
нических решений составляет 7-8 лет. 
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Тяжелые повреждения природных ресурсов на-
шей планеты влияют не только на способность обще-
ства осуществлять устойчивое развитие, кроме того, 
он создает многочисленные угрозы негативных по-
следствий для здоровья для населения. Многие стра-
ны вынуждены задать себе вопрос о степени значи-
мости их естественной окружающей среды, так как 
ситуация становится все более тяжелой.

Экологический учет может обеспечить экологи-
ческую информация своими уникальными методами. 
Введение экологического учета не только необходи-
мость устойчивого развития экономики, но и необхо-
дима для долгосрочной конкурентоспособности пред-
приятия.

В Соединенных Штатах, в Европе и в других стра-
нах, через реализацию природоохранных законов и 
нормативных актов, устанавливается экологический 
учет в качестве влиятельной новой области бухгал-
терского учета, и воспроизводится быстро, так как 
многие компании, должны представить экологиче-
ские отчеты. Первоначально учет не воспринимался 
в качестве инструмента управления природоохранной 
деятельностью, и, несмотря на быстрый рост расхо-
дов и обязательств западных предприятий, связанных 
с природоохранной деятельностью, они не отража-
лись в финансовых отчетах. Например, Агентство 
США по охране окружающей среды выявило 27000 
мест захоронения отходов, для очистки которых, по 
оценкам, требовалось 1 млрд. долларов. Такая сумма 
должна была привлечь внимание бухгалтеров, однако 
этого не произошло, указанная сумма не была вклю-
чена в финансовые отчеты ответственных за это пред-
приятий. Многие предприятия не захотели признать 
масштабов своих загрязнений окружающей среды и 
стоимости по ее возможной очистке, так как это от-
разилось бы на ценах их акций.

Для организации комплексного экологического 
учета на предприятии необходима целостная система 
экологических оценок, способствующая выявлению 
«узких» мест компании и направленная на снижение 
экологических рисков.

Казахстанские предприятия, стремящиеся уве-
личить объемы финансирования с западных рынков 
капитала, понимают, что, если в новых казахстан-
ских бухгалтерских балансах не будет представлена 
информация по экологическим обязательствам, это 
снизит доверие инвесторов к финансовым отчетам. 
Инвесторы, подозревающие о существовании таких 
обязательств, но не располагающие их оценкой, повы-
сят стоимость капитала для казахстанских предпри-
ятий ввиду повышения риска.

Следовательно, экологическая информация долж-
на быть неотъемлемой частью при составлении до-
стоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Однако в настоящее время в Казахстане нет норма-

тивных актов, регулирующих учетную деятельность 
в области экологии и требующих подробного отраже-
ния в финансовой отчетности обязательств и затрат, 
связанных с природоохранной деятельностью

Вместе с тем, экономические, организационно-
методические и нормативно-аналитические аспекты 
экологического учета и отчетности в системе экологи-
ческого менеджмента являются мало разработанным 
участком экологического обеспечения всех уровней 
финансово-хозяйственной и управленческой деятель-
ности с учетом отраслевых особенностей.

Более того, во многих предприятиях имеет место 
неупорядоченность учета природоохранных затрат, 
когда они не только не выделяются, но и, особенно 
текущие, «растворяются» в себестоимости, необосно-
ванно относятся на охрану труда и технику безопас-
ности или только на общехозяйственные либо прочие 
расходы. Поэтому разработка основ развития эколо-
гического учета представляет социально-экономи-
ческую значимость для предотвращения кризисных 
явлений.

Все это затрудняет определение реальной об-
становки по природоохранной деятельности пред-
приятий, не способствует организации контроля за 
эффективностью экологических затрат, не позволяет 
принимать оптимальные управленческие решения по 
центрам ответственности, что влияет на конечные ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности.

Учет экологических затрат в Казахстане предпри-
ятия обязаны представлять в рамках статистического 
наблюдения (в частности, формы № 4-ОС «Сведения 
о текущих затратах на охрану окружающей среды и 
экологических платежах», № 18-КС «Сведения об 
инвестициях в основной капитал, направленных на 
охрану окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов» и др.).

На современном этапе развития экономики и 
общества разработка и применение таких методов 
ведения хозяйства, которые учитывали бы природ-
ные равновесия в сторону минимальных вредных 
воздействий или приводили к улучшению природно-
го потенциала, требует от хозяйствующих субъектов 
оценки воздействия на окружающую среду и проведе-
ния природоохранных мероприятий. Главным инстру-
ментом, призванным решать данную задачу на уровне 
предприятия является бухгалтерский экологический 
учет или учет в природопользовании.

Научные исследования и практический опыт сви-
детельствуют о том, что расходы и обязательства, 
обусловленные природоохранной деятельностью, 
становятся настолько значимыми, что недостаточное 
внимание к ним существенно увеличивает риск оши-
бочной оценки финансового положения предприятий 
и организаций, формирующейся в бухгалтерском уче-
те и отчетности. Это отражается на объективности и 
эффективности принятия управленческих решений, 
которые формируют экологическую состоятельность 
организаций хозяйствования, что может значительно 
изменять уровень риска, инвестиционную привлека-
тельность, конкурентоспособность и в целом имидж 
предприятия.
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В условиях интеграции Казахстана в мировой ры-

нок и с переходом на международные стандарты учета 
и отчетности многие крупные предприятия практику-
ют разработку экологической политики, комплексной 
программы ее реализации, планирование мероприя-
тий по охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности, анализ финансовых аспек-
тов и проведение экологических ревизий. Однако до 
сих пор не выработаны такие стандарты и правила, 
которые охватывали бы все составляющие учета при-
родопользования и природоохранной деятельности 
(экологического учета) предприятий: бухгалтерский 
учет экологических активов, экологических пассивов, 
экологических результатов и их отражение в экологи-
ческой отчетности.

Одной из проблем экологической экономики в све-
те концепции устойчивого развития является разра-
ботка и совершенствование направлений и принципов 
экологического учета и контроля, которые включают в 
себя финансовый и управленческий учет, отчетность 
по экологическим показателям и экологический аудит. 
При этом связь между управлением природоохранной 
деятельностью и экологическим учетом вполне по-
нятна. 

В этой связи бухгалтерская наука не может не ре-
агировать на явно выраженное несоответствие между 
теорией экологического учета и отчетности и отече-
ственной эколого-экономической практикой хозяй-
ствующих субъектов. В деятельности предприятий 
эта проблема не получила достаточного развития для 
целей внутренней структуры предприятия.

Таким образом, экологическая информация должна 
быть неотъемлемой частью при составлении понятных 
и достоверных отчетов. Однако в настоящее время в Ка-
захстане нет нормативных актов регулирования учетной 
деятельности в области экологии, требующих подроб-
ного отражения в финансовой отчетности обязательств 
и затрат, связанных с природоохранной деятельностью. 
Поэтому разработка основ развития экологического уче-
та и аудита представляет социально-экономическую зна-
чимость для предотвращения кризисных явлений.
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В последние годы в России получили существен-
ное развитие объекты малой энергетики [1,2], в том 
числе мини-ТЭЦ на базе водогрейных котельных.

Автономная выработка электрической энергии за 
счет установки электрогенераторов в действующих 
и проектируемых водогрейных котельных позволяет 
существенно повысить степень надежности тепло-
генерирующих установок и получить более дешевую 
электроэнергию.

Создание автономного источника электроснаб-
жения   повысит надежность котельной в условиях 
дефицита электрической энергии, а также в случаях 
аварийного отключения сетей централизованного 
электроснабжения [3].

 В качестве альтернативы традиционному энер-
госнабжению применительно к водогрейным котель-
ным используются газотурбинные (ГТУ) и газо-порш-
невые установки (ГПУ). 

Сравнение ГТУ и ГПУ приводит к выбору газо-
поршневого двигателя по следующим причинам: ис-
пользование газовой турбины имеет существенный 
недостаток -  дополнительные расходы на сооружение 
газокомпрессорной дожимающей станции, т.к. для  
ГТУ требуется газ с давлением 2,5 МПа, а в городских 
сетях давление газа не превышает 1,2 МПа. Кроме 
того,  электрический  КПД газо-поршневого двигате-
ля выше на 10 %, чем у газовой турбины и составляет 
около 40% при полной нагрузке; при снижении на-
грузки до 50% практически не изменяется, в то время 
как  электрический КПД газовой турбины снижается 
почти в три раза. 

Газо-поршневой когенератор представляет собой 
электрогенераторную установку с поршневым двига-
телем, работающим на природном газе, оснащенную 
системой утилизации выделяемой теплоты. 

В качестве примера когенерации данного типа  
приведем газо-поршневую установку FG Wilson 
PG1000В, размещенную в помещении котельной ОАО 
«Агрокомбинат Горьковский». Схема когенерацион-
ной установки приведена на рис. 5. 

Установка включает газо-поршневой агрегат, ко-
тел – утилизатор водогрейный КУВИ-69 и теплооб-
менник пластичный серии №НН 47.0-16.

Максимальная энергетическая мощность когенера-
ционной установки составляет 1000/800 кВа/кВт, рас-
ход топлива при 100% нагрузке – 258 м3/ч. Котел – ути-
лизатор имеет тепловую мощность 640 кВт; площадь 
поверхности нагрева – 68,7 м2; расход воды – 36 т/ч.

Теплообменник имеет тепловую мощность 700 
кВт, осуществляет нагрев воды до расчетной темпе-
ратуры – 100°С.

Рис. 1. Схема когенерационной установки FG Wilson PG1000В: 
1 – газо-поршневой агрегат; 2 – котел-утилизатор КУВИ-69; 3 – 
удаление продуктов сгорания; 4 – пластинчатый теплообменник; 

5 – сетевые насосы; 6-глушитель; Т1 – подающий трубопровод 
тепловой сети; Т2 – обратный трубопровод

Еще более эффективными окажутся системы три-
генерации, т.е. выработка трех энергий – электриче-
ства, теплоты и холода.
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В летний период, когда снижается тепловая на-

грузка на отопление, возникнет возможность напра-
вить тепловой поток для работы адсорбционных уста-
новок.

На рис. 2 представлен фрагмент мини-ТЭЦ на 
базе крышной котельной многоэтажного обществен-

ного здания в Н.Новгороде, работающей по принципу 
тригенерации. Газопоршневая установка Cento T160S 
cнабжена дымогарным теплообменником SV 7.8 и 
глушителем TV7/8. Теплота воды, полученная в про-
цессе охлаждения двигателя, используется в пластин-
чатом теплообменнике «Ридан» TMTL80.

Рис. 2. Газопоршневая установка. Вид с фронта

В зимний и переходный периоды года в тригене-
рационной установке вырабатывается электроэнергия 
и теплота на нужды отопления; летом – электроэнер-
гия и холод на нужды кондиционирования.

Таким образом, внедрение мини-ТЭЦ разных ти-
пов позволит существенно снизить затраты на потре-
блемую энергию, сократить расход топлива и улуч-
шить состояние окружающей среды.
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КИНЕТОСТАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПЛОСКОГО ПЯТИЗВЕННОГО МЕХАНИЗМА 
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Важное значение для машиностроительной прак-
тики имеет исследование механизмов, в состав кото-
рых входят высшие кинематические пары р4, так как 
на их основе могут быть созданы машины и механиз-
мы для перемещения плоских тел, например, ленты 
для подачи сыпучих материалов или штучных заго-
товок, листа из кожи, бумаги или других материалов. 
Одним из таких механизмов является пятизвенный 
механизм с перекатывающимся рычагом [1] (рис.1, а). 
Он состоит из кривошипа 1, шатуна 2, коромысла 3, 
перекатывающегося рычага 4 и стойки 5. Механизм 

собран в пять вращательных пар – O1, A, B, C, O2 с 
одной высшей кинематической парой D. Особенности 
его кинематического исследования были изложены в 
статьях [2] и [3].

Рис. 1. Пятизвенный механизм c перекатывающимся рычагом с 
символом а) и с геометрическим замыканием – в)

Важной особенностью механизма является нали-
чие в нем упругого элемента для обеспечения гаран-
тированного контакта звеньев, входящих в высшую 
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кинематическую пару. Постоянное соприкасание зве-
ньев 4 и 5 может быть обеспечено также с помощью 
геометрического замыкания, если выполнить рычаг 4 
в виде стержня с цилиндром, перемещающимся в на-
правляющих (рис. 1, в). 

Обратимся к общему алгоритму кинетостатиче-
ского исследования механизма с перекатывающимся 
рычагом. Прежде всего, выделим выходное звено 4 
(рис. 2, а), являющееся системой статически опреде-
лимой.

Рис. 2. К силовому анализу а) выходного звена; в) диады 3-2

Составив уравнение , определим реакцию 
Rt

24. Из векторного уравнения суммы сил , дей-
ствующих на звено 4, найдем реакции Rn

24и R54, а, сле-
довательно, и полную реакцию . Далее выделим 
двухповодковую группу Ассура (3-2, рис. 2, в), прило-
жив к ней известную реакцию . Исходя из ус-
ловия равенства нулю , находим Rt

12. Из урав-
нения  определяем реакцию Rt

53. Из условия 
 находим реакции Rn

12 и Rn
53, а, следовательно, 

и полные реакции  и . Величина и направление 
реакции  могут быть найдены из векторного урав-

нения  Таким образом, пятизвенный механизм с 
перекатывающимся рычагом имеет полную кинето-
статическую разрешимость.
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В статье «Исследование точности механизма По-
селье-Липкина» [1] было обращено внимание на не-
возможность использования теоретически точного 
прямолинейного движения шарнира C механизма 
(рис.1 а), а также был применён метод [2], нахожде-
ния истинных положений прямолинейно движуще-
гося шарнира в зависимости от возможных ошибок 
длин звеньев. Результатом стало нахождение истин-
ных положений центра шарнира С (рис.1 b).

Возможные положения центра шарнира C
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При построении картины общих ошибок положе-

ния шарнира C (рис.1 b), становится очевидным, что 
существует возможность подобрать такое сочетание 
ошибок, при котором отклонение от истинного поло-
жения шарнира C являются наименьшими. 

В статье [1] был задан ряд ошибок ΔqPP1, Δq1, Δq2, 
Δq3, Δq4, Δq5, Δq6, Δq7, в сторону увеличения длины 
звена (рис.1 b). Для того чтобы влиять на ошибку по-
ложения, зададим ряд ошибок –ΔqPP1, –Δq1, –Δq2,  
–Δq3, –Δq4, –Δq5, –Δq6, –Δq7 в сторону уменьшения 
длин звеньев, которые будут комбинироваться с ранее 
заданными ошибками так, чтобы ошибки с одинако-
вым обозначением звена не стояли в одном ряду.

Имея 8 первичных ошибок и 2 варианта направле-
ния для каждой из них, получим 256 возможных вари-
антов ошибок (рис. 1 с). На рис. 1 с) изображены оси 
координат, центром которых является теоретически 
точное положением центра шарнира C. Полученные 
комбинации ошибок отмечены точками, положение 
которых определяется по координатным осям xСy. Из 
полученных вариантов, изображенных на рис. 1 c), 
два дают минимальные отклонения от теоретического 
положения шарнира С (рис. 1 с).

Описанный выше анализ даёт понять, что невоз-
можно, на практике, осуществить абсолютно точно 
предписанный закон движения какой-либо точки при-
нятой на звене механизма. Однако, путём подбора 
различных первичных ошибок можно добиться мак-
симально возможного приближения к теоретически 
точному движению исследуемых точек.
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Широко известна в технике так называемая одно-
сателлитная планетарная передача (передача Джем-
са), содержащая в своем составе (рис. 1): центральное 
ведущее колесо 1, сателлит 2, водило H и неподвиж-H и неподвиж- и неподвиж-
ное колесо 3. 

В соответствии с формулой подвижности П.Л. Че-
бышёва

W = 3n – 2p5 – p4,                       (1)
где n – число подвижных звеньев (n=3), p5 

– число 
одноподвижных пар – шарниров (p5 = 3), p4 

– число 
высших кинематических пар зацепления (p4 = 2), эта 
передача имеет подвижность равную 1, т.е. оно явля-
ется вполне работоспособной.

Рис. 1. Планетарная передача 

Однако эта передача при одном подвижном сател-
лите 2, является неуравновешенной от инерционной 
силы Fu. Чтобы передачу уравновесить от инерци-
онных сил вводят дополнительные сателлиты. Чаще 
всего они строятся трехсателитными (рис. 1, два до-
полнительных сателлита отмечены цифрами 3 и 4).

Количество звеньев в такой передаче будет рав-
ным 5 (n=5), количество кинематических пар пятого 
класса p5, равным 5, а количество кинематических 
пар четвертого класса p4, равным 6. И тогда подвиж-
ность системы становится отрицательной  (W= -1), 
т.е. передача оказывается неработоспособной.

 Реально такие передачи являются подвижными 
при условии, что в зацеплении остается лишь один 
сателлит, а два других непосредственно. Касания с 
зубьями ведущих колес не имеют, т.е. p4 оказывается 
равным 2 и подвижность становится равной единице. 
Если  изготовить сателлиты без зазоров то механизм 
заклинится.

Чтобы обеспечить определенность движения 
трехсателлитной передачи, необходимо исключить 
установку дополнительных сателлитов 3 и 4 непо-
средственно на водило, т.е. установить их через до-
полнительные рычаги. Такая схема трехсателлитной 
передачи показана на рис. 2.

Рис. 2. Самоустанавливающаяся трехсателлитная  
планетарная передача

Общее число подвижных звеньев в ней n=7, число 
пар p5=7 и число пар p4=6, по формуле подвижности 
(1) имеем W=1. Эта передача в Роспатенте признана 
изобретением (патент №2013154381). Она работо-
способна при задании движения как от ведущего цен-
трального колеса 1, так и от водила Н.
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Механизмы с подвижным приводом (МПП) – 
это механизмы, в которых движение подаётся либо 
посредством жидкости (или газа), подаваемой в 
подпоршневую полость цилиндра под высоким 
давлением, либо электроэнергией, подводимой к 
электроприводу, при этом цилиндр, соединен враща-
тельной парой с неподвижной опорой. Так как про-
исходит движение поршня относительно гидроцилин-
дра, то и сам гидроцилиндр получает вращательное 
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движение относительно неподвижной опоры, именно 
поэтому такие механизмы называют МПП. 

Одним из МПП является секция механизирован-
ной крепи очистных комбайнов в угольной промыш-
ленности. Основным элементом крепи является рас-
порный гидродомкрат, который устанавливается на 
раму комбайна через шарнир. При задании движения 
поршню относительно гидроцилиндра, сам гидроци-
линдр получает вращательное движение относитель-
но неподвижной опоры.

Опыт применения на практике секций механизи-
рованных крепей в виде кинематических цепей с од-
ним приводом, т.е. подвижностью W=1 диктует прин-
цип их структурного синтеза на основе наслоения на 

ведущий механизм рычажных дополнений, обеспечи-
вающих высокую жесткость конструкций и заданную 
определенность движения.

При исследовании механизмов с подвижными 
приводами был найден метод синтеза МПП, заключа-
ющийся в том, что выделяется начальный механизм с 
подвижностью 2=W , к которому будут присоединя-
ются цепи с подвижностью W=-1.

Начальный механизм секций механизированных 
крепей строится в виде входной двухзвенной цепи 
(рис/ 1), включающий в себя подвижный относитель-
но опоры О гидроцилиндр 1 и ползун (поршень) 2, 
получающий относительное движение за счет подава-
емого под него рабочего реагента – жидкости.

           Рис. 1. Входная цепь                                                  Рис. 2. Простейшая                                                Рис. 3. Простейшая схема 
                                                                                               дополнительная цепь                                          секции механизированной крепи

По структурной формуле Чебышева П.Л. [1],

W = 3n – 2p5                            (1)
где W – подвижность цепи, n – число подвижных зве-
ньев, p5 – число кинематических пар пятого класса.

При n=2 и p5=2 подвижность такой кинемати-
ческой цепи равна 2 (W=2), откуда следует, что для 
получения общей подвижности механизма W=1, при-
соединяемые цепи должны обладать подвижностью 
WДЦ = -1.

Найдем наиболее приемлемые к настоящей задаче 
плоские шарнирные цепи с подвижностью WДЦ = -1. 
Для этого воспользуемся системой уравнений 

              (2)
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Из 2 уравнения системы (3) выразим n1 и подста-
вим в 1 уравнение системы (3) 

.2 25 nnp ++=                           (4)
Выражение (4) подставим в третье уравнение си-

стемы (3) и решим полученное уравнение относитель-
но n2, получим выражение 

2
3

2
−

=
nn                                  (5)

Т.к. значение принимаемое n2 может быть только 
целочисленным и положительным, то следует, что 
число звеньев дополнительной цепи будет принадле-
жать ряду чисел n=3,5,7,9. 

Примем n=3 и вычислим n2=0, p5=5. Схема до-
полнительной цепи, удовлетворяющая данным усло-
виям, приведена на рис. 4. При присоединении этой 
цепи к входной цепи получим схему, приведенную 
на рис. 5.

Примем n=5 и по формулам (5) и (4) получим 
следующие значения n2=1, p5=8, схема структурной 
группы с этими условиями приведена на рис. 6. При 
присоединении этой цепи к входной цепи получим 
схему, приведенную на рис. 7. При этих же услови-
ях могут быть синтезированы схемы дополнитель-
ной цепи с замкнутыми изменяемыми контурами 
(рис. 8, 10). Механизмы полученные присоединени-
ем к входной цепи полученных схем приведены на 
рис. 9 и 11.

                Рис. 4                                             Рис. 5                                                            Рис. 6                                                      Рис. 7
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                  Рис. 8                                                     Рис. 9                                                            Рис. 10                                                Рис. 11
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Первая паровая машина в виде так называемого 
полного параллелограмма Уатта, была запатентова-
на им в 1784г.[1]. Параллелограмм Уатта – есть шар-
нирный механизм для преобразования прямолиней-
ного движения поршня 8 во вращательное движение 
кривошипа 1 (рис.1). По формуле П.Л. Чебышева 

523 pnW −= , где n число подвижных звеньев, а р5 – 
одноподвижных кинематических пар пятого класса, 
подвижность параллелограмма Уатта при n=8 и p5=12 
равна нулю, т.е. такой механизм теоретически непод-
вижен может двигаться лишь с принуждением.

Рис. 1. Кинематическая схема паровой машины Уатта

В 2011году автором настоящей статьи был разра-
ботан метод коррекции подвижности плоских кинема-
тический цепей, который был применен к параллело-
грамму Уатта. После введения дополнительного звена 
СВ и кинематической пары пятого класса В (рис. 2) 
подвижность системs стала равной единице. 

Рис. 2. Кинематическая схема полного параллелограмма Уатта 
с дополнительным шатуном

Такой исправленный механизм был заявлен в 2013 
году в Роспатент под названием «Полный паралле-
лограмм Уатта с дополнительным шатуном». В 2014 
году по предложенной схеме был выдан патент на 
изобретение [2]. 

Проведем кинематический анализ полного парал-
лелограмма Уатта с дополнительным шатуном графо-
аналитическим методом, т.е. построим план скоро-
стей (рис. 3), задавшись движением кривошипа ОЗН, 
(VН). При этом скорость точки G (VG) относительно 
неподвижной стойки О2 определится из уравнений, 

Рис. 3. План скоростей

Скорости точек F и E определятся по свой-

ству подобия , т.е. они пер- 
 
пендикулярны О2G и равны .

Далее становится возможным найти скорости то-
чек D, C и B. 
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Таким образом, усовершенствованный полный 

параллелограмм Уатта имеет вполне корректное ки-
нематическое разрешение. Решение этой задачи от 
поршня А к кривошипу ОЗН оказывается более слож-
ным, однако оно существует, т.к. имеется доказатель-
ство обратного решения от ОЗН.
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Широкое применение в технике имеют прессовые 
машины, а так же газо- и гидрораспределительные 
механизмы, использующие эффект перекатываю-
щихся рычагов. Важной особенностью таких машин 
и механизмов является использование в них высших 
кинематических пар р4, позволяющих как вращение, 
так и поступательное относительное движение зве-
ньев. На рис. 1 представлен механизм, перекатываю-
щийся рычаг которого входит в соединение с другими 
звеньями посредством двух высших кинематических 
пар. Механизм защищен патентом на изобретение № 
2514322 [1].

Рис. 1. Механизм с перекатывающимся рычагом, выполненным 
с двумя высшими кинематическими парами

В состав механизма входят кривошип 1, шатун 2, 
перекатывающийся рычаг 3, коромысло 4, ползун 5 и 
стойка 6. Он собран в пять вращательных (A, B, C, 
F, G), одну поступательную P и две высшие кинема-
тические пары (D, E). Полное кинематическое иссле-
дование механизма было изложено в статье [2]. Об-
ратимся к общему алгоритму его кинетостатического 
исследования. Выделим группу нулевой подвижности 
– выходное звено 5 (рис. 2, а). Так как механизм соз-
дан для преодоления сопротивления обрабатываемого 
объекта (прессовый механизм), на звено 5 действует 
сила, направленная под углом.

Рис. 2. К силовому анализу a – выходного звена; b – трехзвенной группы (2,3 и 4)

Составив векторное уравнение  опре-  
делим реакции R56 и R35. Плечо h56 найдем из усло-
вия . Далее выделяем трехзвенную группу  
нулевой подвижности (2, 3 и 4, рис. 2, b). Из уравне-
ния определяем реакцию Rt

23. На пересечении перпен-
дикуляра к  и линии действия  найдем 
особую точку N, принадлежащую звену 3. Далее, со-
единив N с F, восстановим перпендикуляр к линии FN 
и зададим направление . Из уравнения  
определим реакцию Rt

34.Зададим направление реак-
ции  перпендикулярно звену 4 и найдем величину 
Rf

34 из уравнения . После чего, из условия   
 определим  Реакции Rn

23 и R63 найдем из 
векторного уравнения . Таким образом, рас-
смотренный механизм имеет полную кинетостатиче-
скую разрешимость.
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В работе [1] обоснована принципиально новая 
структурная схема кривошипно-ползунного механиз-
ма, в которой шатун 2 соединяется с ползуном 4 через 
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дополнительно введенное звено 3 (рис. 1), при этом 
геометрическая ось шарнира, соединяющего допол-
нительное звено с ползуном, совмещена с центром 
сферической пары, соединяющей шатун с дополни-
тельным звеном. Такой механизм становится квази-
плоским. 

Под квазиплоским будем понимать механизм, ки-
нематические пары в котором располагаются в про-
странстве, дозволяющем звеньям совершать сложные 
движения, близкие к плоским, на этом основании счи-
таем, что при кинетостатическом исследовании тако-
го механизма можно применять методику силового 
расчета, используемую для плоских систем. Покажем 
определение реакций в кинематических парах меха-
низма в положении, приведенном на рис. 1.

Рис. 1. Квазиплоский кривошипно-ползунный механизм

Выделим квазиплоскую структурную группу ну-
левой подвижности с действующими на нее внешни-
ми силами, приложенными в соответствующих точ-
ках (рис. 2), заменяя связи в кинематических парах В 
и С их реакциями.

Рис. 2. Силовой анализ квазиплоской группы звеньев 2-4

Составим для звена 2 уравнение суммы моментов 
относительно точки С

(1)

Далее, из условия равновесия сил,  приложенных 
к группе звеньев 2-4,

   (2)

 (рис. 3 а).

Рис. 3. План сил: a) для группы звеньев 2-4; b) для звена 2;  
c) для ведущего звена

После этого становится возможным найти реак-
цию в точке C ( CR ) из условия равновесия сил, дей-
ствующих на звено 2 (рис. 3, b ).

                    (3)
Рассмотрим теперь дополнительное звено 3 (рис. 

4). Составим для него условие равновесия сил, дей-
ствующих по осям Х и Y и сумму моментов относи-
тельно точки C.

Рис. 4. Силовой анализ дополнительного звена

             (4)

Плечо приложения силы R40, определится из урав-
нения суммы моментов сил относительно точки С для 
звена 4

    (5)

Для нахождения реакции в точке A (рис. 5) соста-
вим уравнение суммы сил для звена 1 (рис. 3, с). Для 
определения уравновешивающего момента составим 
сумму моментов относительно точки В

Рис. 5. Силовой анализ ведущего звена

Таким образом, кривошипно-ползунный меха-
низм в квазиплоском исполнении оказывается вполне 
кинетостатически разрешимым.
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СОЗДАНИЕ КАТАЛОГА ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ 
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Отыскание рациональных форм бойков ударных 
систем позволяет добиться не только увеличения про-
изводительности разрушения обрабатываемых объек-
тов, но и приводит к уменьшению уровня напряжений 
в отраженных волнах, а тем самым, следовательно, 
уменьшает динамическое воздействие на волноводы 
и на машины, приводящие в движение ударники. Наи-
более простым с точки зрения геометрической формы 
является двухступенчатый боёк, ударяющая ступень 
(l1) которого задается из условия обеспечения не-
обходимой формы ударного импульса, а поршневая 
(l2) выполняется цилиндрической. При соблюдении 
отношения длин ступеней ударника 618,1/ 21 ≤ll , со-
ответствующего правилу «золотого сечения», центр 
тяжести бойка будет находиться в цилиндрической 
поршневой части, обеспечивая тем самым устойчивое 
положение бойка в корпусе механизма.

С целью определения наиболее рациональных 
форм проведено исследование [1] процесса формиро-
вания упругих волн деформации при ударе по цилин-
дрическому полубесконечныму стержню постоянного 

поперечного сечения двухступенчатыми бойками, в 
которых образующая ударяющей ступени выполне-
на по следующим линиям: прямая, гипербола, пара-
бола квадратичная, парабола кубическая, синусоида, 
тангенсоида, политропа квадратичная, политропа ку-
бическая, экспонента, строфоида, циссоида Диокла, 
верзьера Аньези, конхоида Никомеда, цепная линия. 
Найденные решения положены в основу базы данных 
«Каталог двухступенчатых бойков ударных механиз-
мов» [2]. Всего в базе данных содержатся 15 различ-
ных форм двухступенчатых бойков и генерируемые 
ими импульсы. База данных содержит информацию о 
размерах бойков и о параметрах ударных импульсов с 
указанием уникальности. В качестве примера на ри-
сунке приведен фрагмент базы данных, содержащий 
описание бойка с образующей боковой поверхности 
в виде строфоиды.

Анализ найденных форм ударных импульсов по-
казал, что для всех видов характерно следующее:

– форма первой волны ударного импульса за вре-
мя, соответствующее времени прохождения волны по 
удвоенной длине ударяющей части бойка, обуславли-
вается лишь геометрией ударяющей ступени, что под-
тверждается совпадением на этом участке с формой 
импульса, генерируемого соответствующим односту-
пенчатым бойком;

– форма первой волны ударного импульса за вре-
мя, соответствующее времени прохождения волны по 
поршневой цилиндрической части бойка, обуслав-
ливается одновременно геометрией и ударяющей, и 
поршневой ступеней бойка.

Проведенные исследования позволили сделать вы-
вод, что выполнение двухступенчатых бойков, длины 
ударной и цилиндрической поршневой частей которых 
подбираются по правилу «золотого сечения», возмож-
но для всех форм бойков, т.к. при этом уменьшается их 
габаритный диаметральный размер и энергия импуль-
са однозначно возрастает, но для некоторых бойков это 
не оправданно в связи с уменьшением максимального 
значения амплитуды более чем не 10%.

Работа выполнена при государственной поддерж-
ке грантом Президента Российской Федерации МК-
854.2014.1.
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Согласно универсальной структурной классифи-
кации профессора Дворникова Л.Т. [1] все механизмы 
делятся на ассуровы и неассуровы. Ассуровыми на-
зывают механизмы, в которых ведущее звено или вра-
щается относительно стойки, или движется относи-
тельно нее поступательно. По Ассуру все механизмы 
создаются от так называемого «простого кривошипа», 
т.е. от звена, соединенного со стойкой в одноподвиж-
ную кинематическую пару. При создании ассуровых 
механизмов к ведущему звену кривошипу или пол-
зуну достаточно присоединять группы, обладающие 
нулевой подвижностью (ГНП). Синтез структур ас-

суровых трехзвенных механизмов сводится к поиску 
однозвенных ГНП [2].

Однако возможно создание неассуровых механиз-
мов, т.е. таких в которых ведущие звенья связываются 
со стойкой в пары более высоких классов – р4, р3, р2, 
позволяющие две и более подвижности, при этом все 
подвижности кроме одной оказываются зависимыми. 

Так, если в отличие от известной конструкции 
поршня (рис. 1 ,а), в качестве ведущего звена ис-
пользовать поршень гидроцилиндра с уголковым 
штоком (рис. 1 в), то входная пара окажется парой 
четвертого класса. В этом случае поршень обладает 
двумя движениями, а именно поступательным вдоль 
оси гидроцилиндра и вращательным, вокруг той же 
оси. Если поршень гидроцилиндра выполнить сфе-
рическим, то принципиально возможно на входе ме-
ханизма организовать кинематические пары р3 (рис. 
1 с) и р2 (рис. 1 d).

Для синтеза неасуровых механизмов воспользу-
емся уравнением W=Wпр+Wгр, где Wпр - подвижность 
привода; Wгр - подвижность присоединяемой группы; 
W – подвижность механизма.

Так при использовании известной конструкции 
поршня (рис. 1,а) Wпр=1, W=1, следовательно Wгр=0; 
при использовании поршня с двумя движениями (рис. 
1 в) Wпр=2, W=1, Wгр=1; и при использовании поршня 
с четырьмя движениями (рис. 1 d) Wпр=4, W=1, Wгр=-3.

Для поиска групп воспользуемся универсальной 
структурной системой (1)

.......1
,2......)1(

121

121
nnnnn

nninnp

i

i
++++++=

+++++−+=

−

−

τ

τττ
      (1)

В качестве начальных условий примем n=1, τ= 2, 
Wпр=2, Wгр=-1, W=1, т.к. будем рассматривать трех-
звенные механизмы второго вида, тогда получим

 .0
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1

1
=
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                             (2)

Например, при использовании лишь пар 
p3 и p4 воспользуемся формулой подвижности 

430(9) 436 ppnW −−= , подставив в нее начальные 
значения, получим 43 4361 pp −−=− , решая совмест-
но с (2) получим, что в данной группе присутствуют 
одна пара p4 и одна пара p3. Этому решению удовлет-
воряет схема механизма, показанного на рис. 2. 

Рис. 2. Пространственный механизм с многоподвижным приводом

Аналогично можно найти все существующие схе-
мы неассуровых механизмов (механизмов с многопод-
вижными приводами), которые могут быть использо-
ваны в различных областях техники и представляют 
интерес для детального изучения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНТРА 
МАСС МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

С ПОМОЩЬЮ T-FLEX CAD
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Сибирский государственный индустриальный 
университет, Новокузнецк, Россия, hochupajero@mail.ru

Одной из важных задач теории машин является за-
дача об уравновешивании сил инерции, действующих 
на фундамент машины. Такие силы могут достигать 
значений, приводящих систему к разрушению. Наи-
более простым решением поставленной задачи явля-
ется метод такого распределения масс, при котором 
центр масс всей системы оказывается неподвижным. 
Рассмотрим поэтапно задачу такого уравновешивания 
на примере шарнирного четырехзвенника с примене-
нием САПР T-Flex.

На первом этапе создается трехмерная твердо-
тельная сборочная модель механизма (рис. 1), нали-
чие которой позволяет с помощью встроенных опера-
ций системы T-Flex определить с высокой степенью 
точности массу и координаты центра масс каждого 
звена.

На втором этапе схема механизма переводится в 
2D плоскость и в редактор переменных (рис. 2) вво-
дятся расчетные формулы
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определяющие положение центра масс всего механиз-
ма (рис. 3).

Рис. 1. 2D схема шарнирного четырехзвенного механизма

Рис. 2. Редактор переменных

Третий этап – это анимация движения механиче-
ской системы с помощью одноименной операции [2], 
которая позволяет отследить движение центра масс 
(рис. 3).

Рис. 3. Траектория движения центра масс неуравновешенного 
шарнирного четырехзвенника

Далее уравновешиваем шарнирный четырехзвен-
ник, установив противовесы на звено 1 и звено 3, и 
заново анимируем движение системы (рис. 4).

Рис. 4. Уравновешенный шарнирный четырехзвенник

Такой способ статического уравновешивания ме-
ханических систем позволят получить точное и на-
глядное решение в достаточно короткие сроки и по-
добрать в автоматизированном режиме необходимые 
геометрические параметры звеньев механизма.
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К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫХ 
КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
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Сибирский государственный индустриальный 

университет, Новокузнецк, Россия, e-mail: aramzes@mail.ru

Среди простейших плоских кулачковых механиз-
мов как вполне пригодный для использования при-
водится механизм с двумя роликами, показанный на 
рисунке 1. В таком механизме подвижных звеньев два, 
число кинематических пар пятого класса две и число 
кинематических пар четвертого класса также две, т.е. 
n=2, p5=2 и p4=2. Развернутая формула Чебышева П.Л. 

4523 ppnW −−= .
при этом дает подвижность механизма равную нулю 
W=0, т.е. механизм работает лишь благодаря тому, что 
между кулачком и роликами поочередно присутству-
ет зазор. Эта ситуация при двух высших парах может 
быть исполнена лишь введением в состав механизма 
дополнительного промежуточного звена.

Недостатком такого механизма является невозмож-
ность регулирования угла и расстояния между опорами 
промежуточного звена, и, следовательно, невозмож-
ность регулирования закона движения толкателя. С 
целью решения этой проблемы предложен кулачковый 
механизм [1] (рис. 2), обеспечивающий возможность 
регулирования угла и расстояния между опорами про-
межуточного звена за счет клеммовых соединений, что 
позволит управлять законом движения толкателя.

Рис. 1. Двухдисковый кулачковый механизм

Рис. 2. Кулачковый механизм с изменяемым промежуточным звеном
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Для проверки работоспособности конструкции в 

системе T-Flex «Динамика» создана трехмерная мо-
дель кулачкового механизма и проведен её динами-
ческий анализ, по результатам которого построены 
графики зависимости перемещения S толкателя от 
угла поворота φ кулачка. В силу того, что новая кон-
струкция кулачкового механизма содержит в своем 

составе клеммовые соединения, позволяющие из-
менять геометрию промежуточного звена, становит-
ся возможным изменять закон движения толкателя. 
В качестве примера на рис/ 3 показаны кулачковые 
механизмы с различной геометрией промежуточно-
го звена и соответствующие графики перемещения 
толкателя.

Рис. 3. Результаты анализа нового кулачкового механизма

Проведенный вычислительный эксперимент по-
казал, что в таком механизме наличие клеммовых 
соединений позволяет достаточно простыми сред-
ствами изменять геометрию промежуточного звена, 
а, следовательно, осуществлять регулирование закона 
движения толкателя.
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РОЛИКОВОГО КАНТОВАТЕЛЯ ПРОКАТНОГО 

СТАНА АНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Тутынин А.В.

Сибирский государственный индустриальный 
университет, Новокузнецк, Россия, alex_vtut@mail.ru

В работе [1] автором был проведен кинематиче-
ский анализ роликового кантователя прокатного стана 
для всех режимов работы кантователя с применени-
ем графо-аналитического метода. Обратимся к кине-
матическому исследованию роликового кантователя 
аналитическим методом с применением способа зам-
кнутых векторных контуров. Анализ проведем для 
режима поворота рычагов. Построим векторные кон-
туры и запишем векторные уравнения для контуров 
О1АО3О1 и О2ВАО3О2 (рисунок). Векторные контуры для режима поворота рычагов
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Спроецируем вектора контура О1АО3О1 из уравне-
ния 1 на оси координат
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Из системы уравнений (3) можно определить φ1 и 
φ3 как функции времени. 

Найдем зависимость φ3(t). Разделим переменные 
и возведем в квадрат. 

( )( ) ( )
( )( ) ( )

2 2

1 1 1 5 3 3

2 2

1 1 1 5 3 3

,

.

S l cos l cos l cos

S l sin l sin l sin

ϕ α ϕ

ϕ α ϕ

 + ⋅ = ⋅ − ⋅

 + ⋅ = ⋅ − ⋅

    (4)

Упростим и сложим левые и правые части урав-
нений системы

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 5S l cos sin l cos sinϕ ϕ α α+ ⋅ + = ⋅ + +

 
( ) ( )2 2 2

3 3 3 5 3 3 32l cos sin l l cos cos sin sinϕ ϕ α ϕ α ϕ+ ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
Используя тригонометрические формулы

2 2 2 2
1 1 3 31, 1,cos sin cos sinϕ ϕ ϕ ϕ+ = + =  

( )2 2
3 3 31, cos ,cos sin cos cos sin sinα α α ϕ α ϕ α ϕ+ = ⋅ + ⋅ = −

получим

( )2 2 2
1 1 5 3 5 3 32 cos( )S l l l l l α ϕ+ = + − ⋅ ⋅ ⋅ − .

Откуда

( ) ( )22 2
5 3 1 1

3
5 3

cos
2

l l S l
l l

α ϕ
+ − +

− =
⋅ ⋅

.         (5)

Учитывая, что 
1 1

·S V t= , получим

( )22 2
5 3 1 1

3
5 32

l l V t l
arccos

l l
ϕ α

 + − ⋅ +
 = −
 ⋅ ⋅ 

.      (6)

Проведя аналогичные преобразования, можно 
найти зависимость φ1(t): 

( )
2 2

5 31 1
1

5 5 1 12 2
l lV larccos

l l V
t

t l
ϕ α

 −+
= − +  ⋅ ⋅ ⋅ + 

⋅
⋅

    (7)

Дифференцируя уравнения 6 и 7 по времени, мож-
но найти угловые скорости и ускорения звеньев 1, 2 и 3.

Проецируя вектора контура О2ВАО3О2 из уравнения 2, 
таким же образом можно найти зависимости φ2(t) и φ4(t).
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В соответствии с числом общих наложенных на 
механизм условий связи (m), впервые введенным 

Артоболевским И.И., все механизмы делятся на пять 
семейств [1]. Параметр m может принимать исклю-m может принимать исклю- может принимать исклю-
чительно целые положительные значения от 0 до 4. 
При введении m для каждого из семейств в универ-m для каждого из семейств в универ- для каждого из семейств в универ-
сальную структурную формулу подвижности Добро-
вольского В.В. [2], записанную в виде

∑
=−

=

−−−=
1

5
)()6(

mk

k
km pmknmW            (1)

получим аналитические зависимости, описы-
вающие структуру механизмов всех пяти семейств. 
Приведем ниже эти зависимости для нулевого (m=0), 
первого (m=1), второго (m=2), третьего (m=3) и чет-
вертого (m=4) семейств

123450 23456 pppppnW −−−−−= , (2)

23451 2345 ppppnW −−−−= , (3)

3452 234 pppnW −−−= , (4)

453 23 ppnW −−= , (5)

54 2 pnW −= , (6)
в которых n – числа подвижных звеньев механиз-

мов, а p5, p4, p3, p2 и p1 – числа кинематических пар пя-
того, четвертого, третьего, второго и первого классов.

Обратимся к задаче синтеза кинематических схем 
простейших шарнирных механизмов всех семейств. 
Отметим, что в четвертом семействе невозможно 
создание шарнирных механизмов. Это связано с тем, 
что звенья таких механизмов имеют только два отно-
сительных движения в трехмерном декартовом про-
странстве (рис. 1).

Рис. 1. Трехмерные декартовы пространства, 
в которых работают механизмы четвертого семейства

Рис. 2. Относительные движения звеньев, соединенных шарниром

Для звеньев, соединенных шарниром требуется 
три относительных движения в пространстве, среди 
которых два смещения вдоль двух осей в плоскости и 
один поворот в этой же плоскости (рис. 2).

Таким образом, шарнирные механизмы могут 
быть созданы во всех семействах кроме четвертого.

Для определения структур простейших шарнир-
ных механизмов нулевого, первого, второго и третьего 
семейств обратимся к поиску параметров чисел зве-
ньев и пар простейших групп нулевой подвижности 
(ГНП) указанных семейств. Для этого преобразуем 
формулы подвижности (2)-(5) с учетом использова-
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ния в них только шарниров (одноподвижных пар р5), 
когда p4=0, p3=0, p2=0 и p1=0. Таким образом, запишем 
формулы (2) - (5) с учетом поставленных условий в 
виде

50 56 pnW −= ,
51 45 pnW −= ,
52 34 pnW −= ,
53 23 pnW −= ,

54 2 pnW −= .
При введении W=0 в каждое из полученных урав-

нений определим зависимости между минимальным 
числом звеньев n и шарниров р5 ГНП. Так для нулево-
го семейства получим 

6
5 5pn = , для первого 

5
4 5pn = , 

для второго 
4

3 5pn =  и для третьего 
3

2 5pn =  Тогда из  
найденных зависимостей минимальными значениями 
для n и р5 будут соответственно в нулевом семействе - 
n=5 и p5=6, в первом семействе - n=4 и p5=5, во втором 
семействе - n=3 и p5=4 и в третьем семействе - n=2 и 
p5=3. Тогда, при соединении ГНП с ведущим звеном 
механизма, получим для систем с W=1 в нулевом се-
мействе - n=6 и p5=7, в первом семействе - n=5 и p5=6, 
во втором семействе - n=4 и p5=5, в третьем семействе 
- n=3 и p5=4.

По полученным параметрам приведем на рис. 3-6 
шарнирные механизмы нулевого, первого, второго и 
третьего семейств.

Рис. 3. Пространственный семизвенный механизм 
нулевого семейства

Рис. 4. Механизм двойного универсального шарнира 
первого семейства [3]

Рис. 5. Пространственный пятизвенник второго семейства [4]

Рис. 6. Шарнирный четырехзвенник третьего семейства

Таким образом, шарнирные механизмы могут 
быть созданы во всех семействах кроме четвертого. 
Простейшими механизмами являются в нулевом се-
мействе – семизвенный, в первом – шестизвенный, во 
втором – пятизвенный и в третьем – четырехзвенный. 
Более сложные механизмы могут быть синтезирова-
ны путем последовательного наслоения ГНП. При 
этом могут быть созданы и неодносемейственные 
шарнирные механизмы при соединении цепей разных 
семейств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства об-
разования и науки РФ и Германской службы академических обменов 
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В настоящей работе обосновывается устройство 
и принцип действия пятизвенного винто-рычажного 
механизма [1], показанного на рис. 1.

Рис. 1. Кинематическая схема пятизвенного  
винто-рычажного механизма

Механизм состоит из стойки 1, кривошипа 2, шату-
на 3, винта 4 и гайки 5, выполненной за одно целое со 
схватом 6. Принцип работы механизма заключается в 
следующем. Задавая вращение кривошипу 2 (входное 
звено), шатун 3 передаст движение винту 4, который, 
накручивая на себя гайку 5 (выходное звено), приведет 
ее в движение. Схват 6, жестко установленный на гай-
ке 5, служит для перемещения или поворота объекта 
(заготовки) на требуемый угол, который всегда может 
быть определен через шаг резьбы винта. Винто-рычаж-
ный пятизвенный механизм может быть также приме-
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нен при обработке внутренних поверхностей, где обра-
батывающему элементу должно быть задано движение 
по винтовой траектории. В этом случае вместо схвата 6 
на гайке должен быть установлен резец.

Рассматриваемый механизм относится к неодно-
семейственным [2]. В нем звенья 1, 2, 3 и 4 образуют 
кривошипно-ползунный механизм третьего семей-
ства, подвижность которого определится по формуле 
[3, стр. 85, формула (3.8)], как

W3=3n–2p5=3∙3–2∙4=9–8=1.
Звено 5 образует однозвенную группу нулевой 

подвижности (W4=0) четвертого семейства, которая 
через винтовую пару 4-5 присоединяется к кривошип-
но-ползунному механизму, а через пару 5-1 – к стойке. 

Подвижность этой группы найдем по формуле [3, стр. 
85, формула (3.9)] 

W4=2n–p5=2∙1–1∙2=0.
Таким образом, общая подвижность механизма 

оказывается равной

W=W3+W4=1+0=1.
Полученный результат гарантирует достаточность 

задания движения любому из звеньев механизма, что-
бы вся система начала двигаться определенно.

В системе автоматизированного проектирования 
T-FLEX-CAD 3D была разработана трехмерная па-
раметрическая модель механизма, представленная на 
рис. 2.

Рис. 2. Трехмерная модель пятизвенного винто-рычажного механизма

Разработанная трехмерная модель позволяет не 
только подобрать параметры механизма и выявить 
траекторию движения выходного звена, но и решить 
другую важную задачу, а именно, по заданному дви-
жению выходного звена подобрать параметры меха-
низма. Угол поворота выходного звена может регули-
роваться путем изменения шага резьбы винта.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства об-
разования и науки РФ и Германской службы академических обменов 
DAAD в рамках программы «Михаил Ломоносов»
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Универсальная формула определения подвиж-
ности кинематической цепи, выведенная Доброволь-
ским в 1936 г. [1], имеет вид

,)()6( ∑ −−−= kpmknmW                  (1)
где W – подвижность механической цепи, n – число 
подвижных звеньев цепи, k – класс кинематических 
пар, k = 1, 2, 3, 4, 5 (пары 5 класса – одноподвижные).

В формуле (1) Добровольским введен параметр m 
в виде целого положительного числа, которое опре-
деляет количество общих накладываемых на всю 
механическую систему связей. Этот параметр может 
изменяться от 0=m  до 4=m  и быть только цело-
численным и положительным. По предложению ака-
демика Артоболевского И.И. в зависимости от m ме-
ханизмы различаются по семействам. Всего семейств 
механизмов пять: нулевое семейство ( 0=m ), первое 
( 1=m ), второе ( 2=m ), третье ( 3=m ), и четвертое 
семейство ( 4=m ).

Формула подвижности (1) составлена для случая, 
когда движение звеньев рассматривается относитель-
но неподвижного звена – стойки.

В случае, когда стойка не определена и входит в 
общее число звеньев, известен метод синтеза свобод-
ных замкнутых цепей, предложенный М. Грюблером 
[2, 3], который применяется при проектировании пло-
ских рычажных механизмов. Подвижность таких це-
пей записана Грюблером в виде 

,423 5 =− pn                             (2)
здесь n – общее число звеньев, соотносится с n по До-
бровольскому как 1+= nn .

Четверка, стоящая в правой части формулы (2) 
определяет возможность трех движений всей цепи в 
плоском пространстве ППВ и дополнительное неза-
висимое относительное движение звеньев цепи. Оста-
новка любого из звеньев свободной замкнутой цепи 
организует одноподвижный механизм.

Описанный выше метод Грюблера может быть 
развит на механизмы всех пяти семейств. Для этого, 
рассматриваемую кинематическую цепь освободим 
от неподвижной стойки, т.е. включим её – стойку в 
состав звеньев формулы (1). Тогда изменится число 
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звеньев (n), а именно их станет ( 1+n ). Цепь станет 
свободной в пространстве m. Подвижность свобод-
ной цепи WC примет вид

.)()1)(6( Ck Wpmknm =−−+− ∑          (3)
Раскроем в (3) скобки и получим

[ ] ,)6()()6( Ck Wmpmknm =−+−−− ∑     (4)
откуда с учетом (1) найдем, что

).6( mWWC −+=                     (5)
При синтезе одноподвижных механизмов, т.е. для 

кинематических цепей с 1=W , в свободном состоя-
нии эти цепи (5) будут иметь подвижность 

).6(1 mWC −+=                              (6)
В зависимости от параметра m формула (6) опи-

сывает свободные цепи соответственно нулевого се-
мейства 

,723456,0 12345 =−−−−−= pppppnm       (7)
первого семейства 

,62345,1 2345 =−−−−= ppppnm           (8)
второго семейства 

,5234,2 345 =−−−= pppnm                 (9)
третьего семейства 

,423,3 45 =−−= ppnm                  (10)
и четвертого семейства

.32,4 5 =−= pnm                      (11)
Таким образом, формулой (5) можно пользовать-

ся как универсальной при определении подвижности 

свободных замкнутых кинематических цепей любого 
семейства. Взятый за основу метод Грюблера позво-
ляет при синтезе схем механизмов в качестве непод-
вижного звена (стойки) использовать любое звено 
свободной замкнутой цепи.
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Создание и исследование новых рычажных меха-
низмов является актуальной проблемой, так как они 
широко применяются для решения различных техни-
ческих задач. В частности, такие механизмы могут 
использоваться в медицине. На рисунке а. изображена 
кинематическая схема четырехзвенного винто-ры-
чажный механизма, спроектированного для преоб-
разования вращательного движения винта в угловое 
перемещение рычага.

Механизм выполнен стойке 1. Он состоит из 
трех подвижных частей – винта 2, гайки 3 и рычага 
4. Винт 2 входит в трехподвижную сферическую ки-
нематическую пару со стойкой 1, и со стороны гайки 
3 в винтовое соединение. Рычаг 4 со стороны гайки 
3 и стойки 1 входит в одноподвижные вращательные 
кинематические пары (шарниры). Ложка 5 – рабочий 
орган приведенного механизма.

а – кинематическая схема б – план смещений

Четырехзвенный винто-рычажный механизм

Механизм выполнен стойке 1. Он состоит из 
трех подвижных частей – винта 2, гайки 3 и рычага 
4. Винт 2 входит в трехподвижную сферическую ки-
нематическую пару со стойкой 1, и со стороны гайки 
3 в винтовое соединение. Рычаг 4 со стороны гайки 
3 и стойки 1 входит в одноподвижные вращательные 
кинематические пары (шарниры). Ложка 5 – рабочий 
орган приведенного механизма.

Смещения точек и звеньев определены при помо-
щи графо-аналитического метода [1]. План смещений 
изображен на рисунке б.

При повороте винта 2 вокруг собственной оси, 
гайка 3 получит смещение 33 CSS = . Величина 3CS  
известна, а направление совпадает с направлением 
звена 3 (отрезок О2С), т.к. движение звена 3 парал-
лельно звену 2. На плане это смещение показано век-
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тором 3'CS  (пунктирной линией), имея ввиду, что на 
самом деле оно не выходит из полюса.

Уравнения, описывающие смещение точки С2, за-
пишутся в виде
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В первом уравнении системы (1) известно направ-
ление смещения звена 2. Оно показано CO2⊥ , вы-
ходящем из точки С’3.

Для точки В система уравнений имеет вид

           (2)

В первом уравнении системы (2) известно на-
правление BS . Проведем на плане смещений BO1⊥  
из полюса р. На пересечении CO2⊥  и BO1⊥  нахо-
дится точка В, а величина BS  определится отрезком, 
выходящим из полюса. Смещение точки 2CS  рассма-
тривается относительно неподвижного центра враще-
ния О2 и должно выходить из полюса, а смещение 

точки 3CS  рассматривается относительно подвижно-
го звена 2 и из полюса выходить не может. Для того 
чтобы корректно завершить план смещений построим 
вектор 22 'CC SS =  из полюса р, а вектор 33 'CC SS =    
из точки С3 соответственно.

Точка D относится к ложке 5. Движение этой 
точки определяет геометрические размеры звеньев 
механизма. Направление смещения DOSD 1⊥ , а ве-
личина находится из произведения 41

ωDOD lS = , где 

BO

B

l
S

1

4 =ω . На рисунке а пунктиром показано поло- 
 
жение звеньев при смещении ложки 5 из точки D в 
D1, что соответствует желаемому перемещению рабо-
чего органа. Из рисунка а видно, что геометрия раз-
работанного механизма позволяет выполнить такое 
смещение.

Таким образом, определены смещения всех зве-
ньев механизма для конкретного положения. Решена 
обратная задача, а именно при заданном перемещении 
выходного звена обнаружены положения всех звеньев 
кинематической цепи.
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В наше время остро стоит проблема развития альтерна-
тивной энергетики. Цель поиска альтернативных источников 
энергии – потребность получать её из энергии возобновляе-
мых или практически неисчерпаемых природных ресурсов 
и явлений. Также немалое внимание уделяется экономично-
сти и экологичности. Существует множество направлений 
альтернативной энергетики, таких как: ветроэнергетика, 
геотермальная энергетика, солнечная энергетика, гелиоэнер-
гетика и гидроэнергетика малых рек. Преимущества данных 
источников заключаются в том, что они являются бесконеч-
ными, т.е. неисчерпаемыми по сравнению с источниками 
энергии, использующимися на данный момент времени, так 
же огромным плюсом является экологическая чистота. Их 
использование не изменяет энергетический потенциал пла-

неты. Энергоснабжение с использованием альтернативных 
источников энергии могло бы быть более удобном и эргоно-
мичным в применении, например при геологоразведочных 
работах экспедиций западной Якутии. Судя по количеству и 
потенциалу рек, в Якутии имеются значительные возможно-
сти для освоения гидроэнергетических ресурсов примени-
тельно к малой гидроэнергетике. Также при преобладании 
равнинной территории, в Республике средняя скорость ве-
тра составляет 3-5 м/с, а в некоторых районах и превышает 
эти значения, что является благоприятным условием для ос-
воения энергии ветра.

В качестве примера работы микро-ГЭС и ветроге-
нераторной установки (ВГУ) представлена модель с ис-
пользованием асинхронного генератора в качестве ис-
точника электроэнергии. Моделирование производится 
с помощью программы MATLAB. Для создания модели 
используются следующие элементы: два источника, ими-
тирующие работу микро-ГЭС и ВГУ; два асинхронных 
двигателя, преобразованных в генераторы; блоки для из-
мерения основных электрических параметров; диоды для 
выпрямления напряжения; задатчики сигналов; измери-
тели. Собранная модель показана на рисунке ниже.

Рис. 1. Модель работы микро-ГЭС и ветрогенераторной установки
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Рис. 2. Частота вращения и момент нагрузки АГ микро-ГЭС и ВГУ

Рис. 3. Показатели трехфазных напряжения, тока и мощностей
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На втором рисунке показаны параметры частоты 
вращения и момента нагрузки при пуске асинхронно-
го генератора.

С помощью трехфазного измерителя тока и напря-
жения «VI meas» и измерителя активной и реактивной 
мощностей «PQ meas» получим графики соответству-
ющих величин, отдаваемых в сеть.

Измерители тока, напряжения и активной мощно-
сти I0, V0 и P0 показывают форму и величину сигна-
лов, прошедших через диодный выпрямитель.  Графи-
ки показаны на четвертом рисунке.

В данной статье было исследовано перспективное ис-
пользование микро-ГЭС и ВГУ, в связи с чем рассмотрена 
возможность и произведено моделирование использова-
ния в качестве источника электроэнергии асинхронного 
генератора для таких установок, представленные резуль-
таты моделирования являются удовлетворительными, 
можно приступить к практическим расчетам и созданию 
опытных образцов таких установок.
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Общие сведения о программе моделирования
Библиотека блоков SimPowerSystems являет-

ся одной из множества дополнительных библиотек 
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Simulink ориентированных на моделирование элек-
тромеханических и электроэнергетических систем и 
устройств. SimPowerSystems содержит набор блоков 
для имитационного моделирования электротехниче-
ских устройств. В состав библиотеки входят модели 
пассивных и активных электротехнических элемен-
тов, источников энергии, электродвигателей, транс-
форматоров, линий электропередачи и прочего обо-
рудования. Имеется также раздел содержащий блоки 
для моделирования устройств силовой электроники, 
включая системы управления для них. Используя спе-
циальные возможности Simulink и SimPowerSystems, 
пользователь может не только имитировать работу 
устройств во временной области, но и выполнять раз-
личные виды анализа таких устройств. В частности, 
пользователь имеет возможность рассчитать уста-
новившийся режим работы системы на переменном 
токе, выполнить расчет импеданса участка цепи, по-
лучить частотные характеристики, проанализировать 
устойчивость, а также выполнить гармонический ана-
лиз токов и напряжений. 

Несомненным достоинством SimPowerSystems яв-
ляется то, что сложные электротехнические системы 
можно моделировать, сочетая методы имитационного 
и структурного моделирования. Например, силовую 
часть полупроводникового преобразователя электри-
ческой энергии можно выполнить с использованием 
имитационных блоков SimPowerSystems, а систему 
управления с помощью обычных блоков Simulink, 
отражающих лишь алгоритм ее работы, а не ее элек-
трическую схему. Такой подход, в отличие от пакетов 
схемотехнического моделирования, позволяет значи-
тельно упростить всю модель, а значит повысить ее 

работоспособность и скорость работы. Кроме того, 
в модели с использованием блоков SimPowerSystems 
можно использовать блоки и остальных библиотек 
Simulink, а также функции самого MATLAB, что дает 
практически не ограниченные возможности для моде-
лирования электротехнических систем. 

Библиотека SimPowerSystems достаточно об-
ширна. В том случае, если все же нужного блока в 
библиотеке нет, пользователь имеет возможность 
создать свой собственный блок как с помощью уже 
имеющихся в библиотеке блоков, реализуя возможно-
сти Simulink по созданию подсистем, так и на основе 
блоков основной библиотеки Simulink и управляемых 
источников тока или напряжения.

Таким образом, SimPowerSystems в составе 
Simulink на настоящее время может считаться одним 
из лучших пакетов для моделирования электротехни-
ческих устройств и систем. 

Расчет данных для моделирования 
Целью моделирования является построение харак-

теристик зависимости момента и угловой скорости вра-
щения электродвигателя от времени при пуске, а также 
определение перерегулирования, разрегулирования и 
времени переходного процесса. Также необходимо будет 
выполнить сопоставление промоделированных параме-
тров с расчётными значениями. Выполним моделирова-
ние на простой модели с прямым пуском асинхронного 
двигателя для проверки рассчитанных параметров.

Перед началом моделирования приведем справоч-
ные параметры выбранного асинхронного двигателя 
с короткозамкнутым ротором MAK355M6, которые 
понадобятся для расчета остальных недостающих об-
моточных данных.

Исходные данные двигателя рабочего органа комбайна
Наименование параметра Значение
Высота оси вращения вала h 355 мм

Мощность HP 200 кВт
Масса 1280 кг
Синхронная частота вращения 1n 1000 об/мин

Номинальная частота вращения Hn 978 об/мин

Номинальное скольжение HS 2,2 %
КПД η 0,945
Коэффициент мощности ϕCos 0,9
Номинальное напряжение HU 1140 В

Отношение пускового тока к номинальному H

Ï
M

M 7

Отношение пускового момента к номинальному H

Ï
M

M 1,6

Отношение максимального момента к номинальному H

MAX
M

M 2

Отношение минимального момента к номинальному H

MIN
M

M 0,9

Момент инерции J 8,8 кг*м2
Число пар полюсов ð2 3
Соединение обмоток

Для моделирования двигателя произведем расчет 
недостающих обмоточных данных по методике про-
фессора И.В. Черных.

1. Механические потери:
 Вт

2. Приведенная мощность двигателя:
 ВА

3. Номинальный ток двигателя:

3,119
9,0

3
11403

945,0223398
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4. Сопротивления обмотки статора двигателя:
 Ом

5. Сопротивление обмотки ротора:
 Ом

6. Приведенная индуктивность обмоток статора и 
ротора:

7. Индуктивность обмоток статора и ротора:
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 Гн

8. Взаимоиндукция между обмотками статора и 
ротора:

 Гн

9. Проверка обмоточного коэффициента:
015,1

069,0
001,0111 =+=+=
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Моделирование асинхронного двигателя 
Модель представляет собой принципиальную схе-

му, состоящую из источников напряжения, асинхрон-
ного двигателя, блока для измерения основных пара-
метров двигателя, осциллографа для измерения тока, 
момента и скорости и графопостроителя для отобра-
жения механической характеристики двигателя.

Рис. 1. Модель прямого пуска асинхронного двигателя

Рассчитанные параметры двигателя подставляем 
в окно параметров блока асинхронного двигателя.

Рис. 2. Окно параметров  
асинхронного двигателя

Промоделировав, снимаем показатели напряже-
ния, тока, угловой скорости и момента. Сравниваем 
рассчитанные параметры с результатами моделирова-
ния и делаем соответствующие выводы.

Рис. 3. Значения тока ротора

Рис. 4. Значения тока статора
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На этих графиках показано значение тока при за-

данных параметрах двигателя. Данные значения име-
ют расхождения с расчётными данными.

Данный график показывает нам параметры ско-
рости вращения ротора (в об/мин) в зависимости от 
времени моделирования. Из графика видно, что время 
переходного процесса моделирования немного пре-
вышает 1 секунду, а перерегулирование отсутствует.

График момента отображает зависимость электро-
магнитного момента АД от времени моделирования. При 
пуске пусковой момент превышает допустимые значения 
(1,6*Мн). Рабочее значение момента составляет 2000 
Н*м, что почти совпадает с расчетным значением.

На следующем графике показана зависимость 
угловой скорости ротора от электромагнитного мо-
мента асинхронного двигателя.

Рис. 5. Скорость вращения ротора при прямом пуске

Рис. 6. Момент двигателя при прямом пуске

Рис. 7. Зависимость угловой скорости от момента двигателя
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Вывод
В результате произведенного моделирования вид-

но, что пусковой ток статора значительно превышает 
расчетное значение. Это говорит о нецелесообразно-
сти использования прямого пуска для проходческого 
комбайна, т.к. будет наблюдаться  большой перегрев 
двигателя и чрезмерный расход электроэнергии. В 
целом по быстродействию и номинальной нагрузке 
выбранный двигатель полностью подходит для ис-
пользования на проходческом комбайне с учетом 
установки плавного пуска или системы управления 
типа ПЧ-АД, ТРН или УВ-АИН.
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Политехнический институт (филиал) федерально-
го государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образова-
ния «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» в г. Мирном ведёт подготовку 
специалистов (горных инженеров) по специальности 
130400 «Горное дело» (специализация «Электрифика-
ция и автоматизация горного производства»). В курсе 
специальных дисциплин и дисциплин специализации 
у данной специальности присутствуют предметы, из-
учение которых невозможно без использования совре-
менных программ моделирование сложных автомати-
ческих, электротехнических, электромеханических и 
энергетических систем, такие как: электрические ма-
шины, электрический привод, автоматизация техно-
логических процессов, автоматизация производствен-
ных процессов, автоматизация систем управления 
горных предприятий, пакеты прикладных программ 
для модерирования электромеханических систем, 
моделирование автоматизированного электроприво-
да, моделирование переходных процессов в систе-
мах электроснабжения, основы автоматизированного 
проектирования, релейная защита и автоматизация 
систем электроснабжения, методы научных исследо-
ваний в электроснабжении и электромеханике.

Для преподавания таких дисциплин требуется 
универсальная программа моделирования всевоз-
можных процессов энергетики и механики, имеющая 
большую элементную базу и простоту построения 
моделей. Программа моделирования должна обе-
спечивать проведение лабораторных и практических 
работ по вышеуказанным дисциплинам с возможно-
стью отображения результатов моделирования тех 
или иных процессов в реальном времени. Как оказа-
лось со столь сложной поставленной задачей смогло 
справиться одно из немногих приложений, адаптиро-
ванных под  операционную систему Windows, - это 
пакет программ MatLab. Хотя лицензионная версия 
MatLab имеет только английский язык интерфейса, 
это не оказалось проблемой для восприятия студен-
тов вуза, которые ежедневно сталкиваются с другими 
англоязычными приложениями в своих персональных 
компьютерах и с первого курса изучают иностранный 
язык (как правило - английский).

Пакет программ MatLab предназначен для анали-
тического и численного решения различных матема-
тических задач, а также для моделирования сложных 
электротехнических и электромеханических систем. 
MatLab получил наиболее распространенное приме-
нение в инженерной практике в отличие от других 
подобных программ (Mathematica, Maple, Mathcad). 
Система инженерных и научных расчётов MatLab 
(Matrix Laboratory – матричная лаборатория) способ-
на решать задачи линейной алгебры, интегральные 
и дифференциальные уравнения, выполнять преоб-
разования Лапласа и Фурье, Z-преобразования и т.д. 
Графические возможности пакета позволяют строить 
двух и трёхмерные графики в различных координа-
тах. Предусмотрено решение статистических и оп-
тимизационных задач. Благодаря программе Simulink 
имеется возможность анализа и синтеза современных 
систем управления во временной и частотной обла-
стях, а также в пространстве состояний. Множество 
пакетов расширений (Toolbox), в том числе по ней-
ронным сетям, нечёткой логике и генетическим ал-
горитмам, делают этот пакет незаменимым при авто-
матизированном проектировании систем управления 
промышленными объектами [1].

Графический интерфейс пакета MatLab состоит из 
четырёх независимых окон. Окно Command Window 
является основным и предназначено для ввода чисел, 
переменных, выражений и команд, для просмотра 
результатов вычислений, для отображения текстов 
выполняемых программ, а также для вывода сообще-
ний об ошибках. Структура окна состоит из строки 
меню, панели инструментов, рабочей области и по-
лосы состояния. В рабочей области окна находится 
строка ввода команд (зона редактирования), отмечен-
ная знаком >>, в которой можно вводить числа, имена 
переменных и знаки операций. Имена переменных 
должны начинаться с буквы и могут состоять из букв, 
цифр и знаков препинания. Простейшими знаками 
операций являются +, -, /, а также операция возве-
дения в степень, обозначаемая ^. Для вызова ранее 
введённых команд предусмотрено специальное сред-
ство – окно Command History (История команд). Здесь 
отображается перечень команд, вводимых в течение 
каждого сеанса, а также дата и время сеанса. Одна 
или несколько команд могут быть выполнены с помо-
щью мыши и клавиш Shift, Enter и Ctrl. Контекстное 
меню, содержащее команды копирования, вырезания 
и др., можно вызвать щелчком правой кнопки мыши 
на какой-либо команде данного окна. Окно Workspace 
(Рабочее пространство) предназначено для просмотра 
переменных рабочего пространства – информация 
представлена в виде таблицы (имя переменной, зна-
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чение переменной, тип переменной). Число столбцов 
можно изменять, например, добавить размер массива 
и указать количество байтов, занимаемых перемен-
ной. В окне Current Folder отображается список фай-
лов и вложенных папок активного в данный момент 
каталога.

Пакет программ MatLab состоит из множества при-
ложений и библиотек. Для выполнения задач по моде-
лирования сложных электротехнических систем пред-
назначены приложения Simulink и SimPowerSystems. 
Эти приложения представляют из себя библиотеки 
блоков, позволяющие собирать в единое цело имита-
ционные модели. Библиотека блоков SimPowerSystems 
является одной из множества дополнительных библи-
отек Simulink ориентированных на моделирование 
электромеханических и электроэнергетических систем 
и устройств. SimPowerSystems содержит набор блоков 
для имитационного моделирования электротехниче-

ских устройств. В состав библиотеки входят модели 
пассивных и активных электротехнических элементов, 
источников энергии, электродвигателей, трансформа-
торов, линий электропередачи и прочего оборудова-
ния. Имеется также раздел содержащий блоки для мо-
делирования устройств силовой электроники, включая 
системы управления для них. Используя специальные 
возможности Simulink и SimPowerSystems, пользова-
тель может не только имитировать работу устройств во 
временной области, но и выполнять различные виды 
анализа таких устройств. В частности, пользователь 
имеет возможность рассчитать установившийся ре-
жим работы системы на переменном токе, выполнить 
расчет импеданса участка цепи, получить частотные 
характеристики, проанализировать устойчивость, а 
также выполнить гармонический анализ токов и напря-
жений. Вид приложений Simulink и SimPowerSystems 
приведен на рисунке ниже.

Рис. 1. Структура библиотеки Simulink и блоки приложения SimPowerSystems

Несомненным достоинством SimPowerSystems яв-
ляется то, что сложные электротехнические системы 
можно моделировать, сочетая методы имитационного 
и структурного моделирования. Например, силовую 
часть полупроводникового преобразователя электри-
ческой энергии можно выполнить с использованием 
имитационных блоков SimPowerSystems, а систему 
управления с помощью обычных блоков Simulink, 
отражающих лишь алгоритм ее работы, а не ее элек-
трическую схему. Такой подход, в отличие от пакетов 
схемотехнического моделирования, позволяет значи-

тельно упростить всю модель, а значит повысить ее 
работоспособность и скорость работы. Кроме того, 
в модели с использованием блоков SimPowerSystems 
можно использовать блоки и остальных библиотек 
Simulink, а также функции самого MatLab, что дает 
практически не ограниченные возможности для моде-
лирования электротехнических систем [2]. 

Библиотека SimPowerSystems достаточно обшир-
на. В том случае, если все же нужного блока в библио-
теке нет, пользователь имеет возможность создать свой 
собственный блок как с помощью уже имеющихся в 
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библиотеке блоков, реализуя возможности Simulink по 
созданию подсистем, так и на основе блоков основной 
библиотеки Simulink и управляемых источников тока 
или напряжения. Таким образом, SimPowerSystems в 
составе Simulink на настоящее время может считаться 
одним из лучших пакетов для моделирования электро-
технических устройств и систем.

Студенты 5 курса выходящие на защиту также 
очень тесно сталкиваю с пакетом программ MatLab. 
В структуре дипломного проекта обоих специально-
стей предусмотрен раздел «Специальный вопрос», 

который, как правило, заключается в моделирование 
системы электроснабжения горного предприятия или 
в моделировании режимов работы электропривода 
производственного механизма. В дипломных работах 
очень тщательно рассматривается та или иная модель, 
приводятся необходимые расчеты и отображаются по-
лученные результаты моделирования в режиме реаль-
ного времени [3]. Пример такой модели запуска двига-
теля постоянного тока подъемной установки в режиме 
реостатного пуска с результатами моделирования при-
веден на рис. 2.

Рис. 2. Моделирование пуска двигателя постоянного тока

В рамках научной работы студенты старших кур-
сов имеют возможность по результатам проделанных 
лабораторных работ в случае получения интересных 
результатов моделирования представить свои статьи 
на проходящую ежегодно в институте Всероссий-
скую научно-практическую конференцию студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно 
технический прогресс в современном мире» (в секции 
«Горное оборудование и электромеханика» и «Энер-
гопотребление, энергосбережение, энергоаудит»). Са-
мые интересные работы, занявшие призовые места, 
публикуются за счет кафедры в ведущих научных 
журналах, входящих в перечень РИНЦ и даже ВАК. 
Примеры таких публикаций приведены в списке ли-
тературы [4-17].

В заключении хотелось бы отметить, что пакет 
программ MatLab идеально подходит для препода-
вания дисциплины «Электротехника: Электрические 
машины» у специальности «Электрификация и ав-
томатизация горного производства», для изучения и 
осознания которых требуется произвести моделиро-
вание или имитацию работы оборудования или слож-
ной технической системы. Хотя и пакет программ 
MatLab является очень требовательным в аппаратной 
части (требует установку на мощные компьютеры), но 

в настоящее время это не является минусом, так как 
компьютерные классы большинства вузов оснащены 
по последнему слову техники.
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В последнее время изделия, изготавливаемые из 
композиционных материалов методом намотки, наш-
ли широкое применение во многих отраслях: в косми-
ческих аппаратах и ракетах, в авиации, в химической 
промышленности благодаря своим уникальным хими-
ко-механическим характеристикам [1]. Существуют 
два метода намотки изделий: «сухой» и «мокрый». В 
настоящее время используются оба метода, хотя мето-
дом «мокрой» намотки изделия изготавливаются чаще.

До настоящего времени системы регулирования 
технологических параметров намотки строились с 
применением электроприводов постоянного тока с 
тиристорными регуляторами напряжения. Системы 
управления имели аналоговые контуры управления, 
что усложняло изготовление систем, их наладку, огра-

ничивало функциональные возможности приводов. 
В настоящее время, в связи с совершенствованием 
технологии «мокрой» намотки к системам управле-
ния стали прикладываться более жесткие требова-
ния, требующие более быстродействующих приво-
дов с возможностью их адаптации к изменяющимся 
режимам работы в процессе намотки. Изменились и 
регуляторы натяжения. Вместо простой «восьмерки» 
стали использоваться комбинированные регулято-
ры, включающие электропривод и пневматический 
или механический усилитель [2]. Такое решение по-
зволило с одной стороны уменьшить мощность при-
меняемого электропривода, с другой стороны повы-
сить полосу пропускания системы. В силу указанных 
обстоятельств в ЮРГПУ(НПИ) была разработана 
система  регулирования натяжения «мокрой» компо-
зиционной ленты с регулятором натяжения, оснащен-
ным дополнительным пневматическим приводом, с 
использованием в качестве исполнительного электри-
ческого двигателя синхронный двигатель с системой 
векторного управления фирмы Siemens. Рассмотрим 
процесс «мокрой» намотки изделий. Схематически 
тракт намотки показан на рис. 1.

Рис. 1. Намотка изделий «мокрым» методом

На шпулярник 1 устанавливаются бобины с матери-
алом 2. Количество бобин зависит от технологического 
процесса и может изменяться от 6 до 1200 штук. Сухой 
еще материал 3 проходит через натяжные устройства 4 
и на специальной гребенке 5 формируется в ровницу. 
Долее ровница проходит через ванночку 6 со связую-

щим. Количество связующего контролируется специ-
альным датчиком 7. Избыток связующего удаляется 
отжимными роликами 8, зазор между которыми изме-
няется электроприводом 9. Натяжное устройство 10 со-
стоит из неподвижного ролика 11 и ролика 12, переме-
щающегося вдоль натяжного устройства при помощи 
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двух параллельно работающих приводов: электропри-
вода 13 и пневмопривода 14. Таким образом, изменяет-
ся угол охвата «мокрой» лентой неподвижных роликов 
11 и 12 и натяжение самой ленты. Натяжение ленты из-
меряется измерителем 15. Ролик 16 укладывает ленту 
на изделие 17 по специальной траектории. Для этого 
он снабжен механизмами укладки для простоты не по-
казанными на рисунке. Изделие 17 приводится во вра-
щение приводом 18. Отметим, что процессом намотки 
управляет несколько связанных друг с другом систем. 

Так процессом пропитки контролируется системой 19, 
процессом регулирования натяжения системами 20 и 
21, процесс вращения изделия – системой 22. Блок 23 
контролирует все параметры намотки и управляет ее 
процессом.

По своей технической структуре система управ-
ления построена двухуровневой. На верхнем уров-
не используется контроллер фирмы Siemens S7-300, 
на нижнем электропривод фирмы Siemens Sinamics 
S120. Функциональная схема приведена на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема системы

Разработанная система управления способна обе-
спечить все специфические режимы работы техноло-
гического оборудования. 

Рассмотрим особенности системы. Отметим, что 
для управления разработан специальный пульт управ-
ления ПУ, который связан с терминальным модулем ТМ 
31. С помощью данного пульта можно задавать режи-
мы работы привода («Заправка», «Автономно», работа 
в систему АСУ ТП «Автомат»). В режиме «Заправка» 
натяжное устройство автоматически переводится в по-
ложение, обеспечивающее минимальное натяжение ма-
териала. Это сделано для облегчения работы персонала 
в данном режиме. В режиме «Автомат» на контроллере 
верхнего уровня Siemens S7-300 собирается информация 
о технологическом процессе намотки. На основании этой 
информации контроллер формирует задание для работы 
станка. Отметим что, система управления натяжением 
может работать как под управление контроллера simatic 
S7-300 так и автономно. В последнем случае натяжения 
задается на пульте управления вручную и через терми-
нальный модуль информация о заданном натяжении по-
ступает на модуль двигателя МД. На индикаторе, уста-
новленном на ПУ, отображается установленное значение 
натяжения. Истинное значение определяется с помощью 
датчика усилия ДУ, сигнал которого через нормирующий 
усилитель НУ поступает на терминальный модуль. В нем 
имеется технологический регулятор – это ПИД регуля-
тор, который используется для регулирования натяжения. 
Особенностью данной системы является переменный 

коэффициент усиления в зависимости от заданного зна-
чения натяжения. Использование переменного коэффи-
циента позволяет повысить коэффициент усиления на 
малых натяжениях и улучшить точность отработки за-
данных значений натяжения во всем диапазоне работы 
системы. Отметим особенность системы – использование 
пневматического усилителя (цилиндра), работающего па-
раллельно исполнительному двигателю. В зависимости 
от момента на валу электродвигателя терминальный мо-
дуль подключается одному из трех твердотельных реле 
KV1-KV3. При включении КV1 срабатывает электроп-
невматический клапан КП1, который связан через дрос-
сель ДР1 с пневматической сетью и при его срабатывании 
повышается давление в пневматических цилиндрах Ц1 и 
Ц2, тем самым, помогая электродвигателю перемещать 
исполнительный механизм натяжного устройства. При 
срабатывании второго твердотельного реле КV2 через 
электропневматический клапан КП2 и дроссель ДР2 дав-
ление в пневматических цилиндрах плавно уменьшается, 
что тоже помогает перемещать исполнительный меха-
низм,  но уже в другую сторону. При  остановке станка 
и при нажатии кнопки «Заправка»  на короткое время 
включается твердотельное реле KV3, осуществляющие 
быстрый сброс давления с пневматических цилиндров 
через электропневматический клапан КП3. Исполнитель-
ный механизм перемещается в исходное состояние, обе-
спечивается минимальное натяжение. 

От системы электроснабжения питание подается 
на модуль питания и рекуперации МПР Smart с по-



703

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
мощью выключателя QF, предохранителя FU, сетевых 
фильтра и дросселя. В свою очередь от МПР Smart че-
рез МД запитывается электродвигатель М1. 

Работа привода в составе АСУ ТП практически мало 
отличается от описанной ранее, но уровень натяжения 
задается контроллером верхнего уровня. При этом при-
вод обменивается с контроллером дополнительной ин-
формацией, необходимой для решения задач АСУ ТП.

Разработанная система прошла испытания в лабо-
раторных условиях. Графики изменения натяжения, 
момента на валу двигателя, скорости вращения дви-
гателя и сигналы управления клапанами пневматиче-
ской системы показаны на рис. 3.

Из приведенных графиков видно, как на начальном 
участке задающее напряжения было равно 0Н. Значение 
натяжения, равное 300Н объясняется предварительным 
натяжением «мокрой» ленты. В конце участка на систе-
му управления подается задающее воздействие, равное 
2500Н. Момент на вале двигателя практически сразу до-
стигает максимального значения и поддерживается на 
данном уровне некоторое время. Скорость двигателя на-
растает до значения 500 рад/с и постепенно уменьшается. 
Данное явление объясняется увеличением сигнала об-
ратной связи от датчика натяжения. Так как момент дви-
гателя достигает максимального значения, включается в 
помощь пневматическая системы. Открывается клапан 
и в пневматические цилиндры нагнетается воздух, пнев-
матические цилиндры «помогают» электродвигателю 
перемещать исполнительный механизм. В конце данно-
го участка момент на валу двигателя уменьшается, элек-
тропневматический клапан выключается. На следующем 
участке момент двигателя не превышает максимального 
и электродвигатель работает самостоятельно, продолжая 
перемещать исполнительный механизм. Далее момент 
двигателя изменяется на противоположное значение. Это 
связано с избыточным давлением в пневматических ци-
линдрах, вызванное компенсацией динамических состав-
ляющих процесса. При этом натяжение практически не 
изменяется, оно стабилизировано на заданном уровне, а 
давление в пневматических цилиндрах уменьшается. Для 
этого включается специальный элетропнематический 
клапан. Скорость двигателя практически равна нулю, 
перемещение исполнительного механизма незначитель-
ные. Далее, идет стабилизация натяжения на участке на-
мотки. Пневматические цилиндры в процессе работы не 
участвуют так как момент на валу двигателя не достигает 
максимального значения. Скорость вращения двигателя 
очень маленькая. В конце намотки подается управляю-
щее напряжениие, соответствующее натяжению в 300Н. 
Момент на валу двигателя становится отрицательным и 
равным максимальному значению, включается элетроп-
нематический клапан, окончательно сбрасывающий дав-

ление в пневматических цилиндрах. Исполнительный 
механизм перемещается в исходное положение.

Выводы: электропривод в комплексе с пневмати-
ческой системой обеспечивает быстрое и качествен-
ное регулирования натяжения в заданном диапазоне. 
Пневматическая система помогает электродвигателю 
при превышении им заданного момента на валу, рабо-
тают системы синхронно. В настоящее время систе-
ма прошла приема – сдаточные испытания на заводе 
– изготовителе намоточного станка и монтируется на 
предприятии заказчика, где будет работать станок.

Рис. 3. Результаты лабораторных испытаний электропривода 
механизма намотки
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Актуальной задачей при производстве и перера-
ботке растениеводческой продукции в АПК является 

решение проблем импортзамещения продовольствен-
ных ресурсов и разработка технологий глубокой пере-
работки основного и вторичного сырья, в частности, 
при переработке масличных культур.

В аспекте климатических изменений в Централь-
но-Черноземном регионе представляется целесоо-
бразным использовать опыт Казахстана по развитию 
посевных площадей и технологий переработки саф-
лора. Там, где подсолнух страдает от засухи, гораздо 
выгоднее и безопаснее с экономической точки зрения 
сеять сафлор. Есть у сафлора и другие преимущества, 
например, его семена белые и хорошо защищены ли-
сточками обертки корзинки и не имеют обычно такой 
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привлекательности для диких птиц. Цвести сафлор 
начинает раньше подсолнечника и срок его цветения 
более растянут – длится целый месяц. Сафлор в от-
личие от подсолнечника не выделяет клейкой смолы и 
поэтому семена после очистки не содержат даже при-
липших семянок амброзии и других злостных сорня-
ков. В масле сафлора намного больше линолевой кис-
лоты, чем в подсолнечном, и больше витамина Е, чем 
в других видах растительных масел.

В литературных источниках практически нет 
информации об этой культуре, освещающих и из-
учаемых его физико-механические и технологические 
свойства, что должно быть первоначальными данны-
ми для разработки как технологии выработки сафло-
рового масла, так и для проектирования оборудования 
для этих целей.

Определение рациональных режимов и параме-
тров процесса очистки зерна от прицепника широко-
листного и технологической эффективности экспери-
ментальных установок необходимы для дальнейшей 
практической реализации результатов эксперимен-
тальных исследований.

В связи с этим является актуальной задача по раз-
работке экспериментального стенда ситового сепа-
ратора для очистки сафлора от крупных примесей. 
Разработанный экспериментальный стенд содержит 
приемный бункер, внутри которого смонтирован пи-
татель, предназначенный для регулирования подачи 
зерновой массы. Внутри корпуса последовательно 
расположены выдвижная полка, сортировочное сито, 
выпускной патрубок, подсевное сито с поддоном и 
выпускным патрубком. Для выравнивания и регули-
рования зернового слоя на поверхности сита предус-
мотрена выдвижная полка.

В качестве разделяющей поверхности сортиро-
вочного сита использована цельнометаллическая 
просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) с ромбовидными 
отверстиями, расположенными в шахматном порядке. 
Параметры сита: диагонали ромба 2nб = 8,8 мм; 2nм = 
4,8 мм; размер перемычки cp = 1,2 мм.

Для возбуждения колебаний корпуса на боковых 
стенках корпуса сепаратора закреплены два вибрато-
ра. Корпус установлен на станине на четырёх резино-
вых амортизаторах.

1 

2 

3 
а
а
а
а 
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Устройство работает следующим образом. Про-
дукт (зерно) поступает через из приёмного бункера 1 
на выдвижную полку и равномерно распределяясь на 
её поверхности перетекает на сортировочное сито 4, 
где происходят процессы самосортирования и разде-
ления зернового продукта на две фракции: сход и про-
ход. Крупные примеси, не прошедшие через отвер-
стия сортировочного сита 4 под действием вибрации 
перемещаются по поверхности сита вниз и выводятся 
из машины через выпускной патрубок 5, а проходо-
вые частицы (сафлор и мелкие примеси) на подсевное 
сито 6. Мелкие примеси, размеры которых меньше 
размера отверстий, проходят через подсевное сито и 
выводятся по поддону  через выпускной патрубок.

Перед каждым экспериментом загрузочный бун-
кер наполняли зерновой смесью, а регулировочную 
заслонку устанавливали в соответствующее положе-
ние, обеспечивающее заданный режим загрузки (про-
изводительности) рабочего органа машины.

При установившемся режиме технологическо-
го процесса проводили отбор проб из выпускных 
патрубков машины. В ходе экспериментов качество 
разделенных фракций определяли методом ручной 
разборки навески массой 100 г, выделенной из образ-
ца стандартным методом (ГОСТ 13585.3-83 и ГОСТ 
6292-70).

Технологическая эффективность процесса очист-
ки зернового материала сафлора от крупных приме-
сей на ситах с ромбовидными отверстиями в оцени-
валась двумя показателями, характеризующими их 
качественную и количественную стороны.

При очистке зернового материала качественный 
показатель процесса определяется показателем эф-
фективности выделения по крупной сорной примеси: 

,        (%)

где  – количество выделенной крупной сорной 
примеси, гр.

 – количество данного вида сорной примеси в 
исходной зерносмеси, гр.

Количественный показатель определяется показа-
телем уноса полноценного зерна в отходы:

,        (%)

где  – количество полноценного зерна, попавшего 
в отходы для данного вида выделенной сорной при-
меси, кг.

 – количество полноценного зерна в исходной 
зерносмеси, кг.

Процесс сепарирования на экспериментальном 
стенде зависит от очень большого числа факторов. К 
ним относятся: амплитуда и частота колебаний, угол 
направления колебаний, величина подачи материала 
на рабочий орган (производительность), угол наклона 
решет, размеры и форма зерен, коэффициент внутрен-
него и внешнего трения, поверхностная влажность и 
другие.

Учесть все эти факторы не представляется воз-
можным. Поэтому Опыты проводились таким обра-
зом, что изменению подвергался лишь один основной 
фактор, а все другие факторы, влияющие на процесс 
сепарирования, оставались постоянными и имели 
оптимальное значение. Повторность каждого опыта 
была трехкратной.

С учетом того, что в существующих зерноочисти-
тельных машинах значение частоты колебаний явля-
ется постоянной, поэтому в предлагаемой конструк-
ции представляется целесообразным для выполнения 
оптимальных параметров вибрации сит и просеива-
ния зернового продукта принять в качестве вибро-
возбудителя – два вибратора электромеханических 
ИВ-98Е ТУ3343-006-00239942-2001 в соответствии с 
ГОСТ 15150-69. Тип вибрационного механизма деба-
лансный регулируемый, синхронная частота колеба-
ний 3000 об/мин, максимальная вынуждающая сила 
11,3 кН, максимальный статический момент дебалан-
сов 11,4 кг*см, номинальная потребляемая мощность 
0,9 кВт.

Результаты сравнительных исследований сит с 
различными формами и размерами отверстий пред-
ставлены в таблице, откуда видно, что по доле живого 
сечения и удельной нагрузке данные сита превосходят 
сита с круглыми отверстиями и менее склонны к за-
биванию.



705

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Таким образом, экспериментально исследовано 
влияние конструкционных параметров на процесс 
очистки зерновой массы сафлора от семян прицепни-
ка широколистного. Разработан экспериментальный 
стенд ситового сепаратора для определения эффек-
тивности работы сита с ромбовидными отверстия-
ми. Экспериментально апробирован способ очистки 

Технические и качественные показатели работы сит с различной формой просеивающих отверстий

Показатель Сито с круглыми  
отверстиями Ж

Сито с прямоугольными 
отверстиями 4ґ

Сито с ромбовидными 
отверстиями 8,8ґ

Площадь сита, м2 0,8 0,56 0,24

Доля живого сечения, % 40,4 47,6 70,4

Удельная нагрузка, т/(чм2) 2,5 3,57 8,33

Потери сафлора в отходы, % 3-5 1-2 0

сафлора от крупных примесей по площади и форме 
поперечного сечения на сите с ромбовидными от-
верстиями. Коэффициент живого сечения предлагае-
мой разделяющей поверхности – 70,4 %, а удельная 
нагрузка 8,33 т/(ч·м2), что позволяет уменьшить ее 
площадь на 60 % по сравнению со штампованными 
ситами с круглыми отверстиями.

Сельскохозяйственные науки

Секция «Современные проблемы и тенденции управления эффективностью 
предприятий агропромышленного комплекса региона», 

научный руководитель – Насретдинова З.Т.

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОГНОЗ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
Аслямова Э.Ф., Насретдинова З.Т.

ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия,  
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Уровень рентабельности является одним из важ-
нейших показателей эффективной деятельности 
предприятия, который определяется как отношение 
прибыли к затратам. Анализ тенденций динамики 
проводился на материалах СПК «Урал» Аскинского 

района Республики Башкортостан за период 2007-
2013 гг.

Все модели и их расчетные коэффициенты по основ-
ным критериям построения уравнения демонстрирова-
ли свою значимость. Выявлена тенденция роста показа-
телей рентабельности за исключением рентабельности 
реализации продукции. В целях повышения эффектив-
ности предприятию рекомендуется оптимизировать ор-
ганизацию текущей деятельности, увеличить деловую 
активность персонала путем выявления резервов уве-
личения объемов производства и реализации, снижения 
себестоимости продукции (работ, услуг).

Тенденции и прогноз показателей рентабельности организации, %

Показатели 2012 г. 2013 г. Тренд R² Прогноз 
на 2014г.

Рентабельность реализации продукции 2,15 0,46 ỹ = -0,6793x² + 4,2927x - 3,966 0,779 -13,10

Рентабельность активов (имущества) 4,10 7,48 ỹ = 1,887x - 3,311 0,789 11,78

Рентабельность внеоборотных активов 6,26 11,57 ỹ = 1,2029x² - 4,3051x + 3,3 0,976 45,94

Рентабельность оборотных активов 11,88 21,14 ỹ = 2,16x² - 7,594x + 5,722 0,971 83,21

Рентабельность собственного капитала 4,00 9,95 ỹ = 1,1321x² - 4,4279x + 3,666 0,988 40,70

Рентабельность инвестиций 8,14 14,88 ỹ = 1,4679x² - 5,3401x + 5,116 0,978 56,34

Рентабельность продаж 17,20 33,8 ỹ = 3,5821x² - 13,09x + 10,21 0,980 134,75
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В качестве внешнего проявления финансовой 
устойчивости выступает показатель платежеспособ-

ности компании, рассматриваемый в качестве покры-
тия краткосрочных обязательств. Анализ  проведен по 
материалам ОАО «УМКК», специализирующийся на 
производстве и реализации готовых и консервирован-
ных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпро-
дуктов и других.

По итогам анализа предприятие обладает до-
статочной финансовой устойчивостью. Коэффици-
ент абсолютной ликвидности, отражающий уровень 
сальдо  денежных средств, в пределах нормативного 
значения. Коэффициент текущей и промежуточной 
ликвидности достаточно высок. Финансовое положе-
ние Общества на конец отчетного периода характери-
зуется увеличением уровня ликвидности и платеже-
способности.
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Показатели рентабельности являются наиболее 
обобщенной характеристикой эффективности хо-
зяйственной деятельности компании и позволяют 

Анализ  ликвидности баланса ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат»

Наименование показателя Норматив-
ное значение 2012 г. 2013 г. Отклонение, +/-

Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,2 – 0,5 0,0005 0,02 0,0195

Коэффициент промежуточной ликвидности > 1 0,98 0,99 0,01

Коэффициент текущей ликвидности > 2 4,47 4,09 -0,38
Коэффициент покрытия оборотных средств собственными 
источниками формирования >0,1 0,78 0,76 -0,02

Коэффициент автономии или финансовой независимости >= 5,0 0,33 0,34 0,01

оценить качество управления компанией, соотнося 
прибыль с величиной активов в целом, оборотных ак-
тивов, собственного капитала, объемом продаж. По-
казатели рентабельности свидетельствуют об уровне 
прибыльности или убыточности деятельности пред-
приятия, т.е. о наличии или отсутствии отдачи на 
собственный капитал и совокупные активы. Анализ  
проведен по материалам ОАО «Уфимский мясокон-
сервный комбинат», основным видом деятельности 
которого является производство готовых и консер-
вированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных 
субпродуктов и крови животных (таблица).

В целом анализ выявил эффективное осуществле-
ние хозяйственной деятельности  Обществом в тече-
ние отчетного периода. По результатам 2013 г. ОАО 
«УМКК» обеспечило рентабельность производства в 
размере 28,38%, повысившись на 27,4 пункта. Пред-
приятию рекомендуется увеличить массу прибыли и 
улучшить использование производственных фондов.

Оценка рентабельности ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат», %

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2013 г. к 2011 г., +/-

Рентабельность собственного капитала 0,33 -28,1 7,97 7,64

Рентабельность активов 0,14 -10,94 2,67 2,53

Рентабельность оборотных активов 0,29 -16,18 3,11 2,82

Рентабельность производства 0,98 18,53 28,38 27,4
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Финансирование предприятий представляет со-
бой обеспечение необходимыми финансовыми ресур-
сами из различных источников. В зависимости от их 
вида и формы собственности предприятий привлека-
ются внутренние и внешние источники, бюджетные 
ассигнования, кредитные средства, иностранные суб-
сидии, взносы других лиц и т.п. Выделяют три основ-
ных источника финансирования проектов. Первый 
вариант - собственные средства - идеальный вариант 
финансирования с точки зрения доходности, второй 
вариант - инвестиции в капитал, что подразумевает 
включение в проект еще одного хозяина. Третий спо-
соб - выпуск долговых ценных бумаг, в основном век-
селей и облигаций. 

В ближайшие годы Россию ожидает бум инвести-
ционных проектов. По данным исследования, прове-
денного Институтом региональной политики, в насто-
ящем году крупными корпорациями и государством 
заявлено инвестиционных проектов на 660 млрд. 
долларов. Для их выполнения необходимо привлечь 
около 480 млрд. долларов заемного финансирования,  
включающими приток передовых технологий и мощ-
ностей, оборудования и «ноу-хау».
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items.asp?authorid=680444 (дата обращения: 04. 12.2014)

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Ганиева Э.И., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 

zul6767@rambler.ru

Малый бизнес является основным видом частной 
деятельности за границей России, особенно в даль-
нем зарубежье. Основным условием развития малого 
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бизнеса является участие в нем не более ста человек. 
Кредитование малого бизнеса стало приоритетным 
направлением работы для основной части банков. 
Кредит оформляется от трех до пятнадцати дней. За-
емщик должен предъявить в банк пакет документов: 
финансовый отчет предприятия, заверенный в нало-
говом учреждении; копии всех документов, связанные 
с открытием данного предприятия; бизнес-план орга-
низации и другие документы. Кроме этого, компания 
должна успешно работать не менее трех месяцев. Так 
же для получения кредита фирма должна предоста-
вить в качестве залога недвижимость или другое цен-
ное имущество. Проанализировав все документы, ру-
ководители банка принимают решение о выдаче ссуды 
или отказе. Большинство предпринимателей нередко 
отпугивают большие проценты и небольшие сроки, 
на которые выдается кредит. В свою очередь банки, 
предоставляя такие кредиты малому бизнесу сильно 
рискуют, поскольку последние нередко прогорают. В 
условии кредитования малого бизнеса имеется очень 
важный пункт – предоставление банку надежных ис-
точников погашения взятого кредита в полном объ-
еме и вовремя. Несмотря на все сложности получения 
ссуды, спрос на такой вид кредитов очень большой. 
В последнее время банки стали выдавать ссуды на 

развитие малого бизнеса, поскольку невозвращение 
долга составляет не более полутора процентов, что 
позволяет малому предпринимательству поднимать 
экономику страны.

Список литературы
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ковских услуг региона/ В.И. Соколова, З.Т. Насретдинова // Успехи 
современного естествознания, 2014. № 8. С. 172-173.-URL:http://
elibrary.ru/query_results.asp (дата обращения 02.02.15).

3. Насретдинова З.Т. Финансовый контроль: учебное пособие 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Камильянова А.Н.,  Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 

zul6767@rambler.ru

Анализ состава и структуры оборотных средств 
ОАО «Птицефабрика «Уфимская» за 2011-2013 гг.  по-
зволил выявить неоднородность состава показателей в 
течении года и свидетельство стабильного роста стои-
мости оборотных средств за исследуемый период.

Состав и структура оборотных средств на предприятии

Показатель
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.

к 2011 г., %тыс. руб. в % к 
итогу тыс. руб. в % 

итогу тыс. руб. в % к 
итогу

Запасы 77824,5 20,5 108382,5 24,2 180647 30,9 232,1
Дебиторская задолженность 273441 71,9 330087 73,6 348177 59,6 127,3
Финансовые вложения 28003 7,4 8242,5 1,8 51075 8,8 182,3
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 801,5 0,2 199,5 0,04 2830,5 0,4 353,1

Прочее - - 1723,5 0,38 1798,5 0,3 -
Итого оборотных средств 380070 100 448635 100 584528 100 153,8

За исследуемый период отмечается тенденция увели-
чения стоимости оборотных средств, в целом на 53,8%. 
Наибольший рост отмечается по запасам, доля которых 
в структуре оборотных средств достигает 30%, и финан-
совым вложениям. Продолжает оставаться значительный 
удельный вес в структуре оборотных средств показатель 
дебиторской задолженности. В целях повышения эффек-
тивности использования оборотных средств рекоменду-
ется оптимизировать коэффициент оборачиваемости и 
продолжительность одного оборота.

Список литературы
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ные наукоемкие технологии, 2013. № 10-1-URL:http://elibrary.ru/
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/ З.Т. Насретдинова //Вестник Саратовского госагроуниверситета им. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

Каримова Т.Ю., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия,  

zul6767@rambler.ru

Под оптимизацией понимают поиск новых реше-
ний, с помощью которых уровень кредиторской за-
долженности и ее изменения позволят оказывать на 
организацию позитивное влияние. Под  кредиторской 
задолженностью понимается задолженность органи-
зации другим организациям, индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами, в том числе 
перед собственными работниками, образовавшаяся 
при расчетах за приобретаемые материально-произ-
водственные запасы, работы и услуги, при расчетах с 
бюджетом, а также при расчетах по оплате труда. Ис-
ходные данные для анализа - показатели отчетности 
КФХ «Агли» за 2011-2013 гг.

Показатели эффективности кредиторской задолженности КФХ « Агли»

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.
2013 г. к 
2011 г., 
%

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 0,83 0,80 0,89 107,2
Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности, дни 440 456 410 93,2

На основе проведенного анализа выявлена слабая 
тенденция улучшения состояния показателей, однако ре-
комендуется оптимизировать оборачиваемость кредитор-
ской задолженности, с целью которой были разработаны 
мероприятия по проведению оптимизации кредиторской 

задолженности в КФХ «Агли», включающие: увеличение 
уставного капитала, увеличение резервного капитала.  

Список литературы
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группировок / З.Т. Насретдинова // Естественные и технические на-
уки, 2013. № 3. С. 109-109.- URL:http://elibrary.ru/query_results.asp 
(02.02.15).

3. Насретдинова З.Т. Межотраслевой подход - основа адаптивно-
целевого метода управления производством молока / З.Т. Насретди-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Кашапова Л.Р., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия,  
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Анализ проведен по результатам деятельности 
ООО «Купай» Кушнаренковского района за 2011-2013 

гг.  Оценка показателей экономической эффектив-
ности начинается с исследования динамики, как по 
общей сумме, так и в разрезе составляющих ее эле-
ментов. 

За исследуемый период отмечается увеличение 
выручки от реализации, темп прироста которой со-
ставил 33,78%. Вследствие высокого темпа роста 
себестоимости по отношению к росту выручки – 
на 94,2 и 33,8% соответственно – валовая прибыль 
снизилась, валовой убыток составил 4 988 тыс. руб. 
Чистая прибыль также сократилась, убыток устано-
вился на уровне 3 228 тыс. руб. Положительным мо-
ментом является плюсовое сальдо по разделу «Про-
чие доходы и расходы» и положительная тенденция 
показателя. 

Анализ отчета о финансовых результатах ООО «Купай» за 2011-2013 гг., тыс. руб.

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.
+/- ÷, %

Выручка 12 384 12 835 16 567 4 183 133,78
Себестоимость продаж 11 100 10 320 21 555 10 455 194,19
Валовая прибыль 1 284 2 515 -4 988 -6 272 -388,47
Прочие доходы 619 739 1 760 1 141 284,33
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 903 1 680 -3 228 -5 131 -169,63
Чистая прибыль (убыток) 1 903 1 680 -3 228 -5 131 -169,63
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Матвеева Е.С., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия,  
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Одним из основных показателей экономической 
эффективности, отражающим конечные результаты 
хозяйственной деятельности предприятия, является 
показатель уровня рентабельности, характеризующе-
го доходность, прибыльность предприятия, рассчи-
тывающийся как отношение балансовой прибыли к 

среднегодовой стоимости основного капитала и нор-
мируемых оборотных средств. Анализ проведен по 
материалам ОАО «Заря» за период 2011 – 2013 гг.

Результаты анализа демонстрируют положитель-
ную тенденцию показателей рентабельности, объяс-
няемые ростом прибыли как от продаж, так и в целом 
от финансово-хозяйственной деятельности. Наиболь-
ший рост отметился в динамике показателя уровня 
рентабельности по EBIT, характеризующего наличие 
14,9 коп. прибыли до налогообложения и процентов к 
уплате в каждом рубле выручки ОАО «Заря».
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Анализ рентабельности ОАО «Заря» за 2011 – 2013 гг.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.,
+/-, единиц ÷, %

Рентабельность продаж 8,0 11,1 8,4 0,4 105,0
Рентабельность продаж по EBIT 10,7 15,2 14,9 4,2 139,3
Рентабельность продаж по чистой прибыли 8,0 10,7 10,8 2,8 135,0
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 
производство и реализацию продукции 8,7 12,3 9,1 0,4 104,6
Коэффициент покрытия процентов к уплате 31,1 14,7 20,5 -10,6 65,9

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РОССИИ 

Мустафина И.З., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия,  

zul6767@rambler.ru

Финансовая устойчивость является отражением 
стабильного превышения доходов над расходами, при 
котором достигается стабильный приток денежных 
средств, позволяющий предприятию обеспечить его 
текущую и долгосрочную платежеспособность, фи-
нансовая устойчивость обеспечивает свободное ма-
неврирование денежными средствами предприятия и 

путем эффективного их использования способствует 
бесперебойному процессу производства и реализа-
ции продукции. Анализ проведён по материалам ГУП 
«Племптицезавода Благоварский» Республики Баш-
кортостан, являющегося селекционно-генетическим 
центром РФ по разведению водоплавающей птицы 
(таблица).

Реализация качественной продукции способству-
ет увеличению денежной выручки. Предприятию 
рекомендуется повысить уровень прибыли за счет 
сокращения затрат, а также улучшить показатели, от-
ражающие способность погасить долговые обязатель-
ства предприятия.



709

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Список литературы
1. Галиуллина А.А. Интегральный метод оценки финансово-

го состояния предприятия / А.А.Галиуллина, З.Т. Насретдинова 
// Современные наукоемкие технологии, 2013. № 10-1. С. 92. URL:  
URL:http://elibrary.ru/query_results.asp (дата обращения 02.02.15).

2. Насретдинова З.Т. Межотраслевой подход - основа адаптивно-
целевого метода управления производством молока / З.Т. Насретдинова 
// Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И.Вавилова, 2012. 
URL:http://elibrary.ru/query_results.asp (дата обращения 02.02.15).

О СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В  РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

Мутыгуллин А.З., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, 
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Среди основных форм системы поддержки малого 
предпринимательства в РФ и РБ основополагающим 
является  Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.07 г., в 
котором определяются формы и методы государствен-
ного регулирования и стимулирования субъектов мало-
го предпринимательства, разграничены полномочия 
между РФ и ее субъектами, где прописаны основные 
цели государственной поддержки малого предпри-
нимательства, в числе которых: развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях фор-
мирования конкурентной среды в экономике РФ; обе-
спечение благоприятных условий для развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства; оказание 
содействия субъектам малого и среднего предприни-
мательства в продвижении производимых ими това-
ров (работ, услуг); обеспечение занятости населения и 
развитие само занятости; увеличение доли уплаченных 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

Финансовое состояние ГУП «ППЗ Благоварский» за 2011-2013 гг., тыс. руб.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2011 г.,%
+/- ÷, %

Выручка от реализации продукции 230342 317092 275355 45013 119,5
Среднегодовая стоимость  основных средств 218429 247904 278614 60185 127,6
Себестоимость реализованной продукции 241349 307943 297481 56132 123,3
Прибыль (-убыток) от реализации -11007 9149 -22126 -11119 201,0
Кредиторская задолженность 24666 12456 53816 29150 218,2
Дебиторская задолженность 33719 37476 24298 -9421 72,1
Чистая прибыль 5551 8234 19913 14362 358,7
Уровень рентабельности (-убыточности), % -4,6 2,9 -7,4 -2,8 160,9

налогов в налоговых доходах. Финансовая поддержка 
субъектам малого предпринимательства может оказы-
ваться как в виде кредитов, субсидий и дотаций за счет 
бюджетных средств, так и в форме предоставления га-
рантий кредитно-финансовым организациям, полной 
или частичной компенсации финансово-кредитным 
организациям недополученной прибыли при льготном 
кредитовании ими субъектов малого предприниматель-
ства, в форме участия в уставном капитале. 
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Прогнозирование является инструментом науч-
ного предвидения и вариантного анализа. В класси-
ческой технологии в качестве базы для планирования 
будущей деятельности предприятия используется 
плановый объем продаж, а затем под него составля-
ются остальные параметры. Переходя от финансового 
прогнозирования к финансовому планированию необ-
ходимо задать целевые показатели, характеризующие 
способы достижения прогнозируемых доходов и не-
обходимые ресурсы.

Выполнение плана основных экономических показателей предприятия, тыс. руб.
Показатели 2014 г. Сопоставление плана и факта

план факт абсолютное относительное, %

Выручка от реализации продукции 35571 35230 -341 99,04
Себестоимость продаж 24226 24044 -182 99,25
Валовая прибыль 11345 11186 -159 98,60
Чистая прибыль 15095 12126 -2969 80,33
Дебиторская задолженность 210 184 -26 87,62

Исследуемое предприятие в целом достигло за-
планированных показателей. Рекомендуется внедрить 
программно-целевой метод планирования на основе 
использования программного продукта «Инфо–Пред-
приятие», позволяющего легко подготовить первич-
ные документы и формировать бухгалтерскую и на-
логовую отчетность в ИФНС, ПФ, ФСС, Госкомстат, 
как в печатном, так и в электронном виде, а также 
рассчитывать прогнозы на основе корреляционно-ре-
грессионного моделирования.
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ИНДЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ                   
Хабибрахманов Р.Х., Насретдинова З.Т.

ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия,  
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Анализ влияния факторов на рентабельность про-
дукции предприятия ООО «Кусимово» представлен в 
таблице.

Данные таблицы демонстрируют отрицательную тен-
денцию снижения рентабельности продукции растение-
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водства (пшеницы, овса) и КРС (крупного рогатого скота) 
в живой массе. Резервы повышения рентабельности сель-
скохозяйственной продукции имеются в большей степени 
за счет снижения себестоимости единицы продукции рас-

тениеводства, а так же в росте среднереализационных цен 
реализации КРС в живой массе, регулировать которые 
рекомендуется за счет повышения производительности 
труда и повышения качества реализуемой продукции. 

Анализ влияния факторов на рентабельность отдельных видов продукции растениеводства  
и животноводства ООО «Кусимово» за 2012-2013 гг.

Виды
продукции 

Единица  продукции, тыс.руб.
Уровень рентабельности, % Изменение уровня  

рентабельности, %себестоимость цена 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. услов-
ный 2013 г. всего

за счет:
себестоимости цены

Пшеница 707 807 1142 750 61,5 6,1 -7,1 -68,6 -13,2 -55,4
Овес 697 939 1135 750 62,9 7,6 -20,2 -83,1 -27,8 -55,3
КРС 6254 9791 6280 5163 0,4 -17,5 -47,3 -47,7 -29,8 -17,9
Молоко 988 1120 1204 1392 21,8 40,8 24,3 2,6 -16,5 19,1
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Эффективность деятельности организации, оправдан-
ность вложений в ее активы можно проследить по результа-
там финансовой отчетности. ЗАО «Аллат» - один из лидеров 
среди производителей молочных продуктов Республики 
Башкортостан, известный под брендом «Даренка».

Анализ показателей финансовых результатов ЗАО «Аллат», тыс.руб.

Наименование показателя Код 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2011 г.,%
Выручка 2110 1770,9 2189,3 2833,5 160,0
Валовая прибыль (убыток) 2100 363,9 291,3 545,8 150,0
Изменение отложенных налого-
вых обязательств 2430 5,207 0,529 0,473 9,1

Чистая прибыль 2400 142,9 69,0 214,4 150,0

Можно резюмировать значительный рост прибыли 
за счет продвижения основных брендов компании на 
региональных рынках и расширения ассортимента для 
заполнения основных потребительских сегментов. Ру-
ководством компании эффективно применяется долго-
срочное, текущее и оперативное планирование финансо-
вой деятельности, проводится постоянный мониторинг 
состояния организации, выявляются отрицательные 
моменты деятельности, определяются и ликвидируются 
ошибки в управлении деятельностью фирмы. На пред-
приятии внедрен способ внутрифирменного планиро-
вания как бизнес-план, из которого потенциальные ин-
весторы, поставщики и клиенты наблюдают динамику 
состояния компании и решают вопросы о потенциаль-
ных возможностях сотрудничества с данной компанией.
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ОСОБЕННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 
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ПРЕДПРИЯТИИ
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Управление оборотными средствами хозяйствую-
щего субъекта включает определение потребности в 
оборотных средствах, их состава, структуры, источ-
ников формирования и использования. В структуре 
основных средств СХО наибольший удельный вес 
приходится на статью «Транспортные средства», что 
обусловлено специализацией по растениеводству (та-
блица). 

Состав и структура основных средств ООО «Пангея» за 2011-2013 гг.

Виды основных средств
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 

2011 гг., %тыс. руб. в %  
к итогу тыс. руб. в %  

к итогу тыс. руб. в %  
к итогу

Здания 12343 25,4 12343 25,6 12459 27,2 100,9
Сооружения 1868 3,8 1868 3,9 1868 4,1 100,0
Машины и оборудования 11179 23,0 11179 23,2 9836 21,4 88,0
Транспортные средства 13140 27,0 13140 27,3 13001 28,3 98,9
Производственный и хо-
зяйственный инвентарь 1004 2,1 1004 2,1 0 0,0 0,0
Рабочий скот 229 0,5 229 0,5 186 0,4 81,2
Продуктивный скот 8873 18,2 8451 17,5 8538 18,6 96,2
Итого 48636 100,0 48214 100,0 45888 100,0 94,3
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Наибольшее сокращение произошло по статьям 

«Производственный и хозяйственный инвентарь» и «Ма-
шины и оборудованию». Рекомендуется усилить управле-
ние затратами на производство, поскольку их показатели 
даже не покрываются ценами на сельхозпродукцию.
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