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Уважаемые коллеги! 

 

 

Настоящий сборник выпущен по результатам проведения пятой 

Международной научно-практической конференции «Информатика, 

математическое моделирование, экономика» в Смоленском филиале 

Российского университета кооперации. 

Смоленский филиал Российского университета кооперации был 

основан 2001 г. В настоящее время – это известные научные школы, 

более 70 преподавателей, около 2000 студентов и слушателей, 

широкий спектр направлений подготовки: информационные системы и 

технологии, прикладная информатика, управление качеством, 

экономика, менеджмент, торговое дело, товароведение, сервис, 

таможенное дело. 

За четыре года проведения конференции в ней приняли участие 

преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и студенты из России, 

Украины и Белоруссии, опубликовав в общей сложности более 600 

статей. 

В этом году сборник состоит из двух томов и содержит около 

150 докладов. Статьи в сборнике размещены по секциям в алфавитном 

порядке по фамилии первого автора. 

 

 

 

Оргкомитет Международной научно-практической конференции 

«Информатика, математическое моделирование, экономика» 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БИОМЕТРИЧЕСКОГО 

РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

РЕСУРСА 

 

Рассматриваются подходы к распознаванию пользователя по 

геометрии лица. Приводятся краткие выводы по результатам 

исследования рассмотренных подходов. Описывается подход к 

распознаванию пользователя по голосу. Формулируется идея 

достижения более высоких показателей функционирования системы 

идентификации пользователя информационного ресурса в результате 

совместного использования технологий голосового и визуального 

распознавания. 

 

Ключевые слова: биометрическая аутентификация, распознавание 

голоса, распознавание лица, статические и динамические параметры, 

метод Виолы-Джонса, признаки Хаара, кепстры. 

 

Авторы рассматривают применение технологий биометрической 

аутентификации для доступа к информационным ресурсам.  

Способы идентификации личности по физическим параметрам 

классифицируются по типу используемой информации: 

– статические способы основываются на физиологической 

(статической) характеристике человека, то есть уникальном свойстве, 

данном ему от рождения и неотъемлемом от него; 

– динамические способы основываются на поведенческой 

(динамической) характеристике человека – особенностях, характерных 

для подсознательных движений в процессе воспроизведения какого-

либо действия (подписи, речи, динамики клавиатурного набора). 
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Распознавание по геометрии лица относится к статическим 

способам идентификации личности [1]. 

Существует множество методов распознавания личности по 

геометрии лица. Все они основаны на уникальности черт лица и форма 

черепа каждого человека. Типичный метод распознавания по 

геометрии лица состоит из трёх компонент: 

1. Преобразование исходного изображения в начальное 

представление (может включать в себя как предобработку, так и 

математические преобразования, например, вычисление главных 

компонент). 

2. Выделение ключевых характеристик (например, берутся 

первые n главных компонент или коэффициентов дискретного 

косинусного преобразования). 

3. Создание механизма классификации (моделирования): 

кластерная модель, метрика, нейронная сеть и т.п. 

Кроме этого, построение метода распознавания опирается на 

априорную информацию о предметной области (в данном случае – 

характеристики лица человека), и корректируется экспериментальной 

информацией, появляющейся по ходу разработки метода. 

Задача идентификации личности с использованием геометрии 

лица конкретизируется как необходимость реализации модуля, 

позволяющего формировать и заносить данные о пользователях в базу 

данных (модуля регистрации пользователя), и модуля, выполняющего 

идентификацию (модуля идентификации). 

Модуль регистрации состоит из следующих частей: 

– база данных, для хранения данных о пользователе; 

– модуль редактирования данных, для изменения данных о 

пользователях; 

– модуль обработки изображения, для поиска лица пользователя 

на предъявляемом изображении.  

Модуль регистрации должен выполнять следующие функции: 

- обработка данных: 

 создание новой записи пользователя, 

 изменение записи пользователя, 

 удаление записи; 

- обработка изображения: 

 предварительная обработка исходного изображения, 

 поиск лица на изображении, 

 сохранение изображений. 

Для реализации алгоритма используются следующие методы: 

1. На этапе обработки информации используется приведение 

вводимой информации к формату, который используется для хранения 

данных в базе данных. 

2. На этапе ввода изображения применяются функции работы с 

Web-камерой, реализованные в библиотеке OpenCV. OpenCV (Open 
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Source Computer Vision Library – библиотека компьютерного зрения с 

открытым исходным кодом), библиотека алгоритмов компьютерного 

зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего 

назначения с открытым кодом. 

3. Поиск лица на изображении, осуществляется с помощью метода 

Виолы – Джонса [2]. 

Метод Виолы-Джонса является одним из лучших по 

соотношению показателей эффективность распознавания/скорость 

работы. Этот метод обеспечивает крайне низкую вероятность ложного 

обнаружения лица. Алгоритм хорошо распознает черты лица даже под 

небольшим углом, примерно до 30 градусов [3].  

Данный метод основан на следующих принципах: 

1) Изображения используются в интегральном представлении, 

что позволяет быстро вычислять необходимые объекты. 

2) Поиск нужного объекта (в данном контексте, лица и его черт) 

осуществляется с использованием признаков Хаара. 

Необходимость использования достаточно простого алгоритма 

получения признаков, делает использование Хаар-подобных 

характеристик очень перспективным. Хаар-подобные характеристики 

представляют собой результат сравнения яркостей двух 

прямоугольных областей изображения. Наиболее часто используют 

прямоугольные признаки Хаара (рис 1). 

 
Рисунок 1 – Основные и дополнительные примитивы Хаара 

Суть данного метода состоит в следующем: 

 Есть исследуемое изображение, выбрано окно сканирования, 

выбраны используемые признаки. 

 Далее окно сканирования начинает последовательно двигаться 

по изображению с шагом в 1 ячейку окна (допустим, размер самого 

окна есть 24*24 ячейки). 
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 При сканировании изображения в каждом окне вычисляется 

приблизительно 200 000 вариантов расположения признаков, за счет 

изменения масштаба признаков и их положения в окне сканирования. 

 Сканирование производится последовательно для различных 

масштабов. 

 Масштабируется не само изображение, а сканирующее окно 

(изменяется размер ячейки). 

 Все найденные признаки попадают к классификатору, который 

«выносит вердикт». 

Модуль идентификации состоит из следующих частей: 

– база данных, для хранения данных о пользователях, которым 

разрешён доступ, а также для хранения информации обо всех попытках 

доступа к системе; 

– модуль, осуществляющий сравнение лица потенциального 

пользователя с имеющейся в базе данных фотографией; 

– модуль обработки изображения, для поиска лица пользователя 

на предъявляемом изображении. 

Блок-схема алгоритма, реализующего функции модуля 

идентификации, приведена на рис. 5. 

Методы, используемые для реализации алгоритма на этапах 

обработки информации, ввода изображения и поиска лица на 

изображении идентичны методам, описанным выше. 

В качестве обучаемого механизма, используемого для сравнения 

лица с эталоном, были использованы нейронная сеть и алгоритм 

eigenface, основанный на расчете собственных векторов изображений. 

Для сравнительной оценки методов использовались показатели FAR – 

вероятность ложного совпадения двух разных людей – и FRR – 

количество отказов для зарегистрированных в системе пользователей. 

Для проведения исследований использовалось следующее 

программное обеспечение: IntellijIDEA (среда разработки java), 

NeuroStudio (программное  обеспечение для создания и обучения 

нейронной сети), PostgreSQL(СУБД), для реализации и проверки 

алгоритма eigenface использовалось ПО MathCad [4, 5].  

В результате сравнительного исследования выявились недостатки 

обоих подходов в работе с изображениями людей, отсутствующих в 

БД, т.е. высокая вероятность ошибочного пропуска 

незарегистрированных лиц. При этом распознавание 

зарегистрированных пользователей алгоритм eigenface выполняет с 

более высокой точностью, чем обученная нейронная сеть. 

Планируется продолжение исследований алгоритма eigenface, а 

также родственного ему алгоритма fisherface. Необходимо исследовать 

возможности повышения быстродействия алгоритмов, 

проанализировать особенности использования алгоритмов при 

значительном увеличении базы лиц. 
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Кроме того, в настоящий момент полученные прототипы 

используются для разработки унифицированного программного 

модуля, интегрируемого в информационные системы различного 

назначения и различного технологического исполнения, в первую 

очередь, в Web-приложения. 

Авторами разрабатывается также система голосовой 

аутентификации. Распознавание по голосу, как было указано выше, 

относят к динамическим способам идентификации личности, 

поскольку, несмотря на наличие индивидуальных голосовых 

особенностей, стационарных для человека, сам речевой акт является 

актом двигательным, и, кроме того, голос находится в существенной 

зависимости от физического и эмоционального состояния диктора. 

Для анализа речевых сигналов и распознавания речи 

используются известные подходы – спектральное представление 

сигнала, строящееся для временных окон, в рамках которых сигнал 

следует считать стационарным исходя из известных динамических 

свойств речевого аппарата любого человека. Причем более 

эффективным признано использование кепстров – энергетических 

спектров сигнала. 

Для кластеризации речевых эталонов используется алгоритм K-

means. Авторами разработан прототип модуля голосовой 

идентификации, который подлежит экспериментальному 

исследованию и доработке. 

Планируется интегрировать функциональность полученных 

разработок, т.е. реализовать интегрируемую унифицированную 

систему биометрической аутентификации на основе распознавания по 

голосу и по геометрии лица. Из общелогических соображений следует 

считать, что подобный комплексный подход позволит повысить 

точность распознавания. 
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ЗАЩИТА ИСПОЛНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ С ПОМОЩЬЮ ВОДЯНЫХ 

ЗНАКОВ 

 

В данной работе рассмотрены основные методы по удалению 

либо изменению злоумышленником водяного знака в приложении и 

предложен алгоритм создания водяного знака, стойкого к ним. 

 

Ключевые слова: стеганография, водяные знаки, защита 

программного обеспечения. 

 

В настоящее время, наряду с широким использованием 

криптографических протоколов и существующими проблемами 

защиты информации, становятся всё более актуальны исследования в 

области стеганографических методов защиты прав собственности на 

программное обеспечение [1]. 

Одним из методов защиты программного обеспечения от 

несанкционированного копирования и распространения является 

внедрение водяных знаков в разрабатываемое ПО. 

При попытке кражи, незаконного копирования ПО, либо 

программного кода, злоумышленник попытается удалить следы, 

идентифицирующие приложение, на данный случай существуют 

способы внедрения в программу водяных знаков – некоторой 

секретной информации. Целью данной работы является разработка 

алгоритма внедрения в программу водяного знака, стойкого к 

основным видам атак потенциального злоумышленника по его 

удалению или изменению. 

Предназначение водяных знаков – ни при каких случаях не быть 

измененными, либо удаленными, чтобы у создателя ПО была 

возможность получить их после любых атак возможного 

злоумышленника, а пользователи данного ПО не знали об их наличии. 

Один из способов внедрения водяного знака в приложение – 

найти место, где злоумышленник искать ваш водяной знак точно не 
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будет, например изменить цвет одного пиксела формы приложения, 

при разработке графического ПО. Но такой способ часто неприемлем, 

и программистам удобнее использовать уже готовые средства для 

добавления водяного знака в уже существующее приложение. Данные 

функции встроены в большинство обфускаторов. 

При добавлении водяного знака в приложение предполагается, 

что злоумышленник будет знать о его наличии, а так же ему будет 

известно, удалось ли разработчикам считать водяной знак или нет 

после попытки его изменения, либо удаления. Тогда злоумышленнику 

будет доступен следующий набор атак: 

1) Дизассемблирование приложения – данный метод эффективен 

против водяных знаков, добавляемых в определенные места какого-

либо файла; 

2) Обфусцирование приложения – эффективно против методов, не 

требующих исполнения программы; 

3) Злоумышленник может найти программу, с помощью которой 

был сгенерирован водяной знак, и добавить свои водяные знаки в 

приложение, тем самым затирая существующие; 

4) Ручное дизассемблирование приложения с целью определения 

алгоритма добавления водяного знака; 

5) Использование специальных статических анализаторов, 

ищущих и удаляющих из программы все водяные знаки. 

Окончательного ответа на вопрос, как полностью защитить своё 

приложение от рассмотренных атак злоумышленника, нет, данная 

проблема достаточно объемна и широко изучается [3]. 

Обычно в приложениях есть 2 места, относительно стабильных к 

изменениям: 

1) Данные приложения, но не строковые константы, так как они 

могут быть зашифрованы обфускатором; 

2) Логика работы кода программы. 

Из описанных выше атак следует, что для считывания водяного 

знака нужно подключиться к приложению во время его исполнения. 

Существуют следующие варианты внедрения водяных знаков: 

1) Вставка кода, пересылающего секретное сообщение по 

создаваемому глобальному объекту, например именованному каналу. 

Но большинство приложений имеют достаточно мало подобных 

объектов и злоумышленнику может удастся выяснить, какой из них 

является водяным знаком; 

2) Добавление кода, создающего в системе скрытый файл. Данный 

способ так же имеет недостатки предыдущего метода. 

3) Добавление кода, генерирующего в памяти приложения не 

удаляемый сборщиком мусора объект, который далее можно найти, 

просканировав память приложения. 

В данной работе рассматривается последний способ добавления 

водяного знака. В данном способе в случайные типы добавляется 
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статический массив (либо какой-нибудь другой статический объект), 

далее выбираются методы, в которые вставляется код, генерирующий 

водяной знак в массиве. Далее нужно обеспечить выполнение 

следующих пунктов: 

1) Массив надо использовать в нескольких частях приложения, 

так как неиспользуемый массив может быть обнаружен 

злоумышленником даже без запуска программы; 

2) Вставлять код, генерирующий водяной знак, нужно в функции, 

работа которых сильно не отражается на производительности 

приложения; 

3) Нужно обеспечить, что при чтении памяти мы не примем за 

водяной знак другой блок данных; 

4) Гарантировать, что нахождение хакером одного водяного знака 

не позволит ему добавить в приложение свои водяные знаки. 

Первым этапом получения водяного знака является создание 

массива статичных подписей signature[]. Данный массив постоянен и 

не зашифрован. Для обеспечения отсутствия коллизий в памяти 

используем один из хэш алгоритмов: SHA256, SHA1 либо MD5. Для 

шифрования водяного знака используем один из алгоритмов 

шифрования: AES, DES, либо аналогичные. 

Для создания водяного знака нужен секретный ключ. При вводе 

ключа и сообщения для генерации водяного знака последовательно 

выполняются следующие действия: 

 Создаем массив индивидуальных подписей: indSignature[i] = 

MD5(signature[i] + PASSWORD), где signature[i] – i-я подпись; 

 Создаем короткую подпись сообщения: MsgSignature = 

MD5(PASSWORD)[0..3] (берем 4 первых байта). 

 Рассчитываем индивидуальные ключи KEY[i] = 

MD5(indSignature[i] + PASSWORD); 

 Для каждой индивидуальной подписи indSignature[i] 

подготавливаем зашифрованное с помощью алгоритма  AES (либо 

аналогичного) сообщение individualMsg[i] = Rijndael(MsgSignature + 

MSG, KEY[i]); 

 Создаем водяные знаки: WM[i] = indSignature[i] + 

individualMsg[i].Length + individualMsg[i], где 

<individualMsg[i].Length> – четыре байта длины individualMsg[i]. 

Для считывания водяных знаков из памяти генерируем 

indSignature[i] по ключу и ищем в памяти indSignature[i]. Затем с 

помощью ключа KEY[i] = MD5 (indSignature[i] + PASSWORD) 

расшифровываем секретное сообщение, следующее за indSignature[i] и 

проверяем, что первые четыре байта сообщения равны MsgSignature = 

MD5(PASSWORD)[0..3]. 

Алгоритм MD5, способный противостоять коллизиям, 

гарантирует, что случайный фрагмент данных не будет распознан как 

водяной знак. Не зная секретный ключ, злоумышленник не сможет 
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затереть водяной знак, что гарантируется антиколлизионностью MD5. 

Найдя один водяной знак, без секретного ключа, злоумышленник не 

сможет создать «мусорный» водяной знак, либо расшифровать 

сообщение полученного знака, что гарантируется алгоритмом 

шифрования[2]. По найденному водяному знаку злоумышленник не 

сможет найти без секретного ключа остальные водяные знаки, для чего 

создаются ключи и индивидуальные подписи. В итоге решена часть 

проблем, появляющихся при добавлении водяного знака, описанных 

ранее. 

Далее массивы, представляющие водяные знаки, нужно вовлечь в 

вычисления, чтобы решить проблему 1. Это так же затруднит удаление 

водяного знака злоумышленником, так как это может повлиять на 

логику работы программы.  

Водяные знаки являются эффективным методом идентификации 

конкретного экземпляра приложения. Разработанный алгоритм в 

первую очередь оправдан для применения в крупных индивидуальных 

приложениях, а так же хорошо себя покажет там, где можно создать 

отдельный водяной знак для каждой сборки программы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К МЕТОДАМ 

ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ПРИ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗАХ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Развитие и использование систем обнаружения вторжений 

особенно актуально, учитывая, как возросло в последние годы число 

проблем, связанных с компьютерной безопасностью. Для обеспечения 

защиты компьютера в сети пользователь должен выбрать наиболее 

эффективную для его данных защиту и, следовательно, наиболее 

подходящий метод системы обнаружения вторжений. В данной статье 
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выполнен анализ, определены и обоснованы требования, которым 

должен соответствовать выбранный пользователем метод для 

успешного функционирования на предприятии при современном 

развитии угроз информационной безопасности. 

Ключевые слова: система обнаружения вторжений, атака, метод, 

угроза, информационная безопасность, контроль, требования. 

 

Интеграция сетевых технологий в деятельность современного 

предприятия дает много преимуществ таких как различные онлайн 

сервисы, а также предоставление партнерам и заказчикам возможность 

удаленного доступа к собственным информационным ресурсам. Такое 

объединение бизнеса и технологий является важным фактором 

развития атак и вторжений в компьютеры и сети.  Процесс 

обнаружения и реагирования на попытки атак на распределенные 

системы осуществляют системы обнаружения вторжений. 

Система обнаружения вторжений (СОВ)  –  программное или 

аппаратное средство, предназначенное для выявления фактов 

неавторизованного доступа в компьютерную систему или сеть либо 

несанкционированного управления ими в основном через Интернет. 

Соответствующий английский термин  –  Intrusion Detection System 

(IDS) [1].  

Системы обнаружения вторжений  –  один из важнейших 

элементов системы информационной безопасности сети любого 

современного предприятия. Использование таких необходимо, т.к в 

последние годы возросло число проблем, связанных с компьютерной 

безопасностью: 

 высокая активность сетевых атак; 

 неавторизованный доступ к важным файлам; 

 действия вредоносного программного обеспечения. 

Для обеспечения защиты компьютеров в сети пользователь 

должен выбрать метод обнаружения вторжений, соответствующий 

следующим требованиям: 

 метод должен анализировать полученную информацию на 

различных участках инфраструктуры сети; 

 метод должен быть адаптивным; 

 метод должен удовлетворять требованию устойчивости; 

 метод должен быть верифицируемый; 

 метод не должен иметь большую вычислительную сложность; 

 метод должен обеспечивать необходимую точность, 

соответствующую политике безопасности предприятия; 

 метод не должен быть требовательным к ресурсам. 

Через компьютерную сеть предприятия проходит большой объём 

информации. Вторжение может происходить на различных участках 

инфраструктуры сети. Метод обнаружения вторжений должен 



 14 

анализировать полученную информацию на всех участках. Это могут 

быть:  

 данные о функционирование рабочей станции защищаемой 

системы; 

 данные для оценки сетевого трафика; 

 данные циркулирующие между сетями; 

 данные о работе программного обеспечения защищаемой 

системы [2].  

Для сохранения конфиденциальности информации предприятию 

необходимо поддерживать защиту на всех этапах. Такие методы как 

«Контроль целостности» или «Методы основанные на спецификациях» 

не удовлетворяют данному требованию. Первая группа методов 

анализирует только данные о функционирование рабочей станции, а 

вторая только сетевой трафик. 

Данным требованиям удовлетворяют следующие методы: 

 анализ сигнатур;  

 анализ систем состояний;  

 графы сценариев атак;   

 нейронные сети;  

 кластерный анализ. 

Именно эти методы обеспечивают анализ информации на всех 

участках сетевой инфраструктуры.  

В связи с бурным развитием интернет технологий и интеграции 

ведения бизнеса в глобальную сеть число новых способов атак растет с 

каждым годом. Для обеспечения своевременного запрета 

неавторизированного доступа к компьютеру или сеть, а также 

несанкционированного доступа к ним, методу СОВ должно быть 

предъявлено требование о наличие адаптивности.  Такие методы 

способны адаптироваться к малым изменениям реализации вторжения. 

Отсутствие адаптивности не позволяет системе защиты оперативно 

реагировать на неизвестные атаки и требует организации системы 

регулярного обновления баз известных вторжений и атак. К 

адаптивному методу относятся:  

 статистический анализ;  

 графы сценариев атак;  

 экспертные системы;  

 нейронные сети;  

 иммунные сети;  

 кластерный анализ; 

 поведенческая биометрия. 

Метод обнаружения вторжений, применяемый на предприятии, 

должен удовлетворять требованию устойчивости. Устойчивость 

характеризуется независимостью выхода от защищаемой системы, т.е 

для одного входа выход не должен изменяться в любой системе.  
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Например, локальные методы – это методы которые устойчивы в 

пределах одной сети, но не неустойчивы во всех остальных сетях. К 

ним относятся: 

 статистический анализ;  

 анализ систем состояний;  

 графы сценариев атак;  

 методы, основанные на спецификациях;  

 нейронные сети;  

 иммунные сети;  

 кластерный анализ. 

Во время эксплуатации системы обнаружения вторжения с 

выбранным методом могут возникать непредвиденные и 

неконтролируемые сбои. Для поддержания защиты в актуальном 

состоянии пользователь должен в произвольный момент времени, в 

том числе в процессе эксплуатации системы обнаружения, провести 

экспертную оценку корректности реализации метода. Если эксперт 

может принять решение о наличии вторжения, сопоставляя входные и 

выходные данные СОВ, то метод считается верифицируемым. К таким 

методам относятся: 

 анализ сигнатур;  

 контроль целостности; 

 анализ систем состояний;  

 графы сценариев атак;  

 экспертные системы;  

 методы, основанные на спецификациях;  

 нейронные сети. 

Вычислительная сложность и зависимость от оборудования 

является одними из ключевых факторов при выборе наиболее 

эффективной защиты данных, исходя из средств и уже имеющееся 

технической оснащенности предприятия. На основании этого можно 

выделить следующее требование – метод обнаружения вторжений не 

должен иметь большую вычислительную сложность, но тем не менее 

должен обеспечивать необходимую точность, соответствующую 

политике безопасности предприятия, а также не должен быть 

требовательным к ресурсам. 

Вычислительная сложность методов СОВ зависит от различных 

факторов, главным из которых является перебор всевозможных 

альтернатив. В настоящее время сверхсложные методы практически не 

используются в виду сложности их реализации. К таким методам 

можно отнести: 

 графы сценариев атак;  

 экспертные системы;  

 иммунные сети;  

 поведенческая биометрия. 
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К методам, удовлетворяющим требованию не высокой 

вычислительной сложности можно отнести: 

 статистический анализ;  

 контроль целостности; 

 анализ систем состояний;  

 методы, основанные на спецификациях;  

 нейронные сети;  

 иммунные сети;  

 кластерный анализ. 

Требования об удовлетворении условия обеспечения необходимой 

точности обеспечивают высокоуровневые методы. Они имеют лучшее 

качество принимаемых решений при тех же затратах вычислительной 

мощности, чем низкоуровневые. Тем не менее машинно-зависимые 

(низкоуровневые) методы анализа более просты в реализации и 

обладают более высоким быстродействием, чем высокоуровневые. К 

методам, которые обладают высокой вероятностью ложного 

срабатывания, а также невозможность изменения характеристик 

объекта в ходе функционирования, что может привести как к ложным 

срабатываниям, так и к пропущенным атакам относятся:  

 статистический анализ;  

 кластерный анализ [3]. 

В данной статье было проведено исследование, в ходе которого 

были определены и обоснованы требования к методам обнаружения 

вторжений, используемых на предприятии при современном развитии 

угроз информационной безопасности. Исходя из всего 

вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее подходящей 

группой методов для обеспечения защиты компьютеров и сети 

являются методы, функционирующие на принципах нейронных сетей, 

т.к они удовлетворяют всем выше приведённым требованиям. 
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ТЕХНОЛОГИИ УПАКОВЫВАНИЯ И ФУНКЦИИ ДИЗАЙНА 

 

Проведён анализ представленных на рынке видов упаковочной 

продукции, их назначение, характеристики и основные свойства. 

Установлены наиболее эффективные способы упаковывания разного 

рода продукции, а также предложены наиболее экономичные способы 

печати тиража в зависимости от его объёма. 

 

Ключевые слова: флоу-пак, саше, дой-пак, страп-лента 

евровешалка, флексография. 

 

Целью работы является исследование современных способов 

упаковки, а также материалов и оборудования для их изготовления. 

Огромную часть отрасли современной промышленности занимает 

упаковочное оборудование. Большое количество потребительских 

товаров, пищевых продуктов, фармацевтической и химической 

продукции сегодня поставляется для реализации конечному 

потребителю в красивой, надежной и прочной упаковке. Для ее 

создания используется несколько основных технологий упаковывания. 

Одной из самых распространенных таких технологий является «флоу-

пак». Такой способ упаковывания позволяет четко зафиксировать 

упаковываемые предметы или товары, защитить их от разлагающего 

воздействия внешней среды, предотвратить порчу продуктов. Другим 

популярным сегодня способом упаковки является «саше», 

представляющий собой небольшой двух- или трехшовный мешочек из 

специального материала, в котором можно сохранять пищевые 

продукты. В таких мешочках обычно продаются сыпучие продукты: 

растворимый кофе, сахар, сухие дрожжи, крупы и т.д. оборудование 

для такого способа упаковки ценится за свою компактность. 

Пакеты «дой-пак» позволяют обеспечить полноценную защиту 

для жидких и текучих продуктов. Эта технология состоит в спаивании 

пакетов из разнообразных пленочных материалов, не пропускающих 

воздух и влагу. Похожей является технология вакуумной упаковки, 

http://studproject.com/tradeequipment/packagingmachine/
http://studproject.com/tradeequipment/packagingmachine/
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однако она предполагает создание полностью безвоздушного 

пространства для хранения упакованного продукта. Для 

транспортировки больших объемов продукции она также должна быть 

надежно упакована. Кроме того, такая упаковка должна быть удобной 

для переноски, погрузки-разгрузки, надежно защищать перевозимый 

продукт. Сегодня самым оптимальным способом такого 

транспортировочного упаковывания являются коробы из 

гофрокартона, обеспечивающие достаточно надежную защиту и при 

этом обладающие небольшим весом. Но у таких коробов есть 

значительный недостаток – они не защищают от влаги. Для такой 

защиты применяется дополнительное обертывание перевозимых грузов 

в полиэтиленовую пленку. Для такого обертывание используются 

паллетообмотчики, паллетоупаковщики, паллетоукладчики, 

представляющие собой достаточно простую в управлении и 

эффективную в использовании технику. Дополнительным 

упаковочным оборудованием, применяемым в таких случаях, является 

страп-лента. 

Дизайн упаковки, главным образом, влияет на воспринимаемое 

качество бренда, идентификацию, маркировку и продвижение товара, а 

также мотивацию выбора потребителем. Для этого упаковка и 

этикетка, являющаяся важнейшей её составляющей или 

самостоятельным элементом, должна уметь делать товар 

ассоциируемым со своей товарной группой, но в то же время делать 

этот так, чтобы товар воспринимался не просто «своим среди своих», 

но и был наиболее выразительным, а значит и конкурентоспособным. 

Профессиональный дизайн упаковки и этикетки обязательно создаётся 

на анализе свойств самого товара, его потенциальной пользовательской 

аудитории, позиционируемости на рынке. Что же касается другого 

дизайнерского аспекта – формы, то здесь, главным образом, всё 

зависит от конструкции. Современный мир упаковки знаком 

достаточно со многими конструктивными решениями. Но 

лидирующими из них являются упаковки из картона (целлюлозного, 

гофрокартона, микрогофрокартона), представленные склеенной и 

самосборной упаковкой: упаковкой с крышкой, крышкой – дном, 

ручками из картона или пластика, «евровешалкой», бортами, 

фиксированными клапанами, обечайками, замковыми затворами и 

лентами. При производстве упаковки активно используется офсетная, 

глубокая, высокая, флексографическая, цифровая и трафаретная 

печать. Флексографическая печать идеальна для изготовления 

экономичной упаковки, представленной средними и большими 

тиражами. Цифровая печать очень эффективна для оперативного 

изготовления небольших тиражей продукции и идеально подходит для 

изготовления индивидуальной подарочной упаковки.  

В результате работы были рассмотрены и исследованы 

современные виды упаковок. Установлены основные функции дизайна 

упаковки, а также зависимость дизайнерских решений от конструкции 
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упаковки и материала. Определены наиболее эффективные способы 

печати упаковочной продукции в зависимости от объёмов тиража. 

 

1. Стефанов, С.И. Полиграфия для рекламистов и не только / С.И. 

Стефанов. – М.: Гелла-принт, 2002. – 352 с. 

 

к.с.-х.н., доцент Лучкин А.Г. 

Смоленский филиал РУК 

E-mail: region-67@mail.ru 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ХАСПП  ПРИ  ПРОИЗВОДСТВЕ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Научная новизна работы заключается в  систематизации 

теоретических положений,  а также разработке практических 

рекомендаций по применению принципов ХАСПП при производстве 

продовольственных товаров с целью повышения безопасности 

пищевой продукции и конкурентоспособности предприятий. 

 

Ключевые слова: продовольственные товары, критические 

контрольные точки, безопасность пищевой продукции, 

конкурентоспособность предприятий. 

 

В последнее время,  после вступления в силу ряда Технических 

регламентов Таможенного союза в сфере производства пищевой 

продукции на предприятиях пищевой промышленности и 

общественного питания произошло много изменений, в т.ч. переход 

контроля производства пищевых продуктов по принципам концепции 

ХАССП (от англ.- анализ рисков и критические контрольные точки). 

Этот метод основан на управлении рисками по системе ХАССП, как 

более эффективный метод обеспечения безопасности производства 

продуктов. 

Концепция ХАССП была разработана в США еще в 1973 году для 

обеспечения безопасности продуктов питания астронавтов во время 

космических полетов. 

Основные цели системы ХАССП – обеспечить гарантии 

производства безопасного продукта и повысить управляемость самим 

производством. Главная задача - предотвратить выпуск опасной 

продукции, вместо того, чтобы констатировать, опасен продукт или 

нет. 

Контроль качества продукции будет осуществляться не на выходе 

готового продукта, а непосредственно в процессе его производства 

(изготовления), что позволяет не просто отсечь брак, а предотвратить 

возможность его появления в принципе [1]. 

В России до недавнего времени обязательное внедрение системы 
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ХАССП не было закреплено на законодательном уровне,  однако 1 

июля 2013 г. вступил в силу Технический регламент таможенного 

союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», прямо 

предписывающий введение принципов ХАССП. 

Оценку эффективности внедрения контроля на принципах 

ХАССП проводят специалисты Роспотребнадзора в ходе федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и надзора 

за соблюдением требований технических регламентов Таможенного 

союза субъектами предпринимательства, занятыми в сфере 

производства пищевой продукции. 

Следует отметить, что система ХАССП – это не просто некий 

набор ежедневных протоколов и отчетов. Это целая система, 

направленная на идентификацию, превентивный анализ, оценку и 

контроль негативных факторов, влияющих на качество пищевой 

продукции. В ходе анализа рисков (англ. Hazard Analysis) четко 

описывается производственный процесс и характеристики 

производимых продуктов, выявляются все возможности возникновения 

патогенных угроз и определяется вероятность их возникновения, а 

также определяются их качественные и количественные параметры. 

Контроль производится на всех этапах переработки, производства и 

дистрибьюции продуктов питания, «от фермы до потребителя». 

На базе этого анализа разрабатывается комплекс превентивных 

мер, направленных на избежание или устранение выявленных угроз, 

или на их снижение до приемлемого уровня. Для этих целей 

определяются так называемые Критические Контрольные Точки (ККТ, 

англ. CCP - Critical Control Points) – точки, в которых могут возникнуть 

соответствующие угрозы и в которых эти угрозы могут определенным 

образом контролироваться. Они часто находятся на стыке этапов 

технологического процесса, а также в различных точках 

производственного процесса, при транспортировке, хранении, 

дозировании и т.д. Например, при стерилизации в автоклавах, 

необходимо контролировать такие параметры, как время выдержки 

перед термообработкой, достаточный нагрев продукта в процессе 

стерилизации и последующее быстрое охлаждение.  

Очевидно, что в контрольных точках необходимо проводить 

постоянный мониторинг критически важных параметров. Для этой 

цели необходимо определить контролируемые параметры, установить 

критерии преемственности (критические пределы), при превышении 

которых необходимо предпринимать корректирующие действия 

(которые также заранее должны быть определены для каждого случая). 

Если этого не делать, то последствия негативного воздействия будут 

перенесены на последующие этапы технологической цепочки, и в 

итоге уже на выходе  будет получен некачественный продукт. 

Также необходимо проводить регулярные проверки, 

показывающие, что система ХАССП работает успешно. Это могут 

быть выборочный отбор проб с последующим анализом в лаборатории, 
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калибровка измерительных инструментов для исключения ошибок 

измерения и т.д. В конечном счете должна быть создана система 

непрерывного документирования. Все процедуры должны быть 

записаны: проведенный анализ рисков, определение ККТ, опасных 

факторов и критических пределов, данные мониторинга, результаты 

проведенных проверок, а также все изменения в системе ХАССП, 

которые могли быть сделаны. 

Таким образом, система ХАССП строится на 7 базовых 

принципах: 
Принцип 1. Идентификация рисков и определения методов их 

контроля. 

Принцип 2. Определение Критических Контрольных Точек 

(ККТ), в которых необходимо контролировать или устранять 

потенциальные риски. 

Принцип 3. Определение критических пределов для каждой ККТ. 

Принцип 4. Введение процедур мониторинга, позволяющих 

обеспечить контроль ККТ. 

Принцип 5. Разработка корректирующих действий, которые 

необходимо предпринять в случае выхода за критический предел. 

Принцип 6. Разработка и внедрение процедур проверки 

(верификации), которые должны регулярно проводиться для 

обеспечения эффективности функционирования системы. 

Принцип 7. Разработка и внедрение процедур регистрации 

данных и документирования [2]. 

Внедрение системы ХАССП имеет ряд иных положительных 

эффектов для предприятия, например повышение инвестиционной 

привлекательности за счет создания репутации производителя 

качественного и безопасного продукта питания и повышения доверия 

потребителей к производимой продукции, расширение рынков сбыта, 

выход на международные рынки, дополнительные преимущества при 

участии в тендерах и др.  

Интеграция России в мировую экономику ставит свои задачи 

перед отечественным производителем пищевой продукции. 

Потребитель становится все более требовательным. Он хочет быть 

уверен в качестве приобретаемой продукции и требует от 

производителя дополнительных гарантий - гарантий выпуска 

продукции стабильного качества, отвечающей действующим 

требованиям безопасности. Такие гарантии предоставляет система 

управления качеством и пищевой безопасностью.  

Приступая к производству продуктов питания, организация берет 

на себя ответственность за безопасность производимой продукции. 

Предприятиям, участвующим в создании продуктов питания, 

стремящимся удерживать свои позиции на рынке и быть 

конкурентоспособными, необходимо учитывать риски, связанные с 

безопасностью пищевой продукции. 
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Опасности в пищевой продукции могут возникнуть на любой 

стадии пищевой цепочки, в связи с этим, является весьма важным 

адекватное управление по всей пищевой цепочке. Безопасность 

пищевой продукции достигается путем совместных усилий всех 

сторон, участвующих в пищевой цепочке. Во всем мире принята на 

уровне Государств и успешно внедряется на предприятиях, 

превентивная модель управления безопасностью пищевой продукции, 

основанная на принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control 

Point). 

Наличие системы ХАССП дает предприятию целый ряд 

преимуществ: 

- повышается конкурентоспособность самого предприятия и 

производимой им продукции; 

- растет доверие потребителей к продукции предприятия; 

- открывается возможность выхода на новые рынки, расширение 

уже существующих рынков сбыта; 

- снижение числа рекламаций за счет обеспечения стабильного 

качества продукции; 

- создание репутации производителя качественного и безопасного 

продукта питания. 

 Таким образом, сертифицированная система  управления 

качеством и пищевой безопасностью служит доказательством того, что 

у изготовителя  продовольственных товаров созданы все необходимые 

условия для организации стабильного выпуска качественной и 

безопасной продукции.  
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НА СТРУЙНОМ ПРИНТЕРЕ 

 

В работе описана разработанная методика комплексной оценки 

качества изображений, полученных струйными принтерами. Для 

оценки разработан комплексный показатель качества струйной печати.  
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Проведено объективное исследование качества печати и экспертная 

оценка качества цветовоспроизведения полученных оттисков. 

 

Ключевые слова: струйная печать, комплексный показатель 

качества, экспертное оценивание. 

 

Высокая производительность и привлекательная цена возглавляют 

список причин, по которым, к 2015 году цветная струйная печать 

займет около 40% рынка цветной печати. Современные струйные 

принтеры обеспечивают оперативность получения тиражных копий 

изобразительных оригиналов с высоким качеством печати, по ряду 

важных параметров превосходящим возможности многих других 

систем репродуцирования изображения, как «цифровых», так и 

традиционных. Поэтому актуальными являются вопросы контроля 

качества струйной печати. В представленной работе разработана 

комплексная методика оценки качества оттисков струйной печати, 

которая  позволяет решить данные вопросы. 

Для разработка методики комплексной оценки качества 

изображений, полученных на струйном принтере, был решен ряд задач: 

 исследованы особенностей технологии струйной печати для 

наиболее распространенных материалов; 

 разработан тест-объект для определения качества настройки 

струйного принтера, а также качества выбранных материалов; 

 разработан комплексный показатель оценки качества цвето- 

передачи в струйных принтерах по цветовому охвату печати; 

 проведено объективное исследование качества печати и 

экспертная оценка качества цветовоспроизведения полученных 

оттисков. 

Комплексная методика оценки качества оттисков струйной печати 

подразумевает несколько стадий, в результате которых вырабатывается 

единая концепция с расчётом комплексного показателя. Он и 

описывает уровень качества исследуемого отпечатка, следовательно – 

печати тестируемого оборудования. Не вдаваясь в подробности основ 

теоретической квалиметрии, приведём основные шаги и правила, 

которым нужно следовать, чтобы построить логическую схему оценки 

качества печати.  

Сначала надо выбрать и обосновать перечень параметров, по 

которым производится оценка. Для цифровой печати после анализа 

зарубежной и отечественной литературы предложено 13 показателей, 

участвующих в комплексной оценке [1]. 

Измерения параметров проводятся по тест-объектам на тестовом 

отпечатке. Для визуальной оценки кроме них на тестовом отпечатке 

располагаются  субъективные элементы – растровые и векторные 

изображения, качество воспроизведения которых можно оценить визуально. 

Оценка качества оттисков проводится по следующим 
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показателям: оптическая плотность фона, равномерность печати, 

градационная передача, оптическая плотность изображения, 

разрешение печати, разрешающая способность, качество 

воспроизведения шрифтов, цветовой охват печати, воспроизведение 

памятных цветов. Каждому показателю назначены единица измерения, 

эталонное значение и критерий оценки. 

Экспериментальная часть была выполнена на популярных принтерах 

формата А4: 4-цветный Epson L100 и 6-цветный фотографический Epson 

L800. Данные принтеры используются как в домашних условиях, так и для 

печати фотографий в небольших студиях.  

Качество печати непосредственно зависит от запечатываемого 

материала. В данной работе проведен анализ отпечатков полученных 

на трех видах бумаг с различным покрытием:  

а) Lomond Photo Inkjet Paper Matte 230 г/м
2
 (матовое покрытие при 

сильном увеличении имеет вид гористого рельефа. Поэтому 

отраженный свет рассеивается под разными углами. Изображение, 

отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии 

высококонтрастны, чистые тона имеют характерную бархатистую 

глубину. Матовые бумаги лучше подходят для печати таких 

изображений, которые не должны утомлять глаз. Матовые бумаги 

уступают глянцевым в том, что касается передачи тонких градаций 

цветов, особенно темных. Они совместимы как с водорастворимыми, 

так и с пигментными чернилами. Матовые бумаги дешевле глянцевых); 

б) Lomond Photo Inkjet Paper Glossy 230 г/м
2
 (глянцевая бумага 

имеет гладкую блестящую поверхность. Она наилучшим образом 

передает яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых 

градаций. Глянцевые бумаги по виду наиболее соответствуют 

фотографии. Это лучшие бумаги для печати ярких фотореалистичных 

изображений. На глянцевых бумагах лучше печатать 

водорастворимыми чернилами. Пигментные чернила, содержащие 

крупные частицы, могут смазываться. Водорастворимые чернила 

быстро впитываются и сохнут, обеспечивая насыщенное стойкое 

изображение); 

в) Etalon Photo Inkjet Paper Glossy 180 г/м
2
 (белая глянцевая 

бумага для печати на струйных принтерах. Особенностью данной 

фотобумаги является плотность, позволяющая наилучшим образом 

передавать яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и 

цветовых градаций. Данная бумага идеально подходит для печати 

постеров, календарей, презентационных материалов содержащих 

фотографии. 

Также на качество струйной печати оказывают влияние 

физические свойства чернил. Исходя из рекомендаций специалистов 

Epson, на этапе тестирования принтеров использовались оригинальные 

чернила, которые гарантирует высокое качество отпечатков: комплект 

фоточернил, для Epson L800 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, 
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Light Magenta) и комплект фоточернил для L100 (Cyan, Magenta, 

Yellow, Black). 

Для контроля качественных параметров были использованы   

следующие средства измерения. Для измерения оптической плотности 

изображения на фотоформе или на оттиске в проходящем или 

отраженном свете был выбран спектроденситометр марки X-Rite 518. 

Также был использован спектрофотометр GretagMacbeth Eye-One Pro 

UV Cut, с помощью которого измерялась точность воспроизведения 

цветов изображения, рассчитывались цветовые различия. Для анализа 

мелких деталей использовался микроскоп Digi-Microscope 4 Led. 

Определение коэффициентов весомости для комплексного 

показателя предлагается решить с помощью экспертного опроса. 

Экспертный метод основывается на усредненной оценке параметров 

качества группой специалистов – экспертов. Каждый эксперт при 

решении любой задачи имеет право давать только одно значение 

результата исследования.  

Считается целесообразной четырехступенчатая процедура получения 

оценок: организация опросов; проведение опросов; обработки результатов 

опросов и получения оценок; анализ результатов. Для опроса 

использовался метод ранга. Эксперт должен оценить важность каждого 

свойства по шкале относительной значимости в диапазоне от 1 до 9. 

Весомость определяется по формуле: 
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где r – количество экспертов; n – количество показателей; Рjl – 

оценка j-й свойства l-м экспертом. 

В процессе отбора экспертов значительное внимание уделяют 

согласованию их решений. Мера согласованности решений группы 

экспертов характеризуется коэффициентом конкордации: 
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где S – сумма квадратов отклонений суммы рангов каждого объекта 

экспертизы от среднего арифметического рангов; r – количество 

экспертов; n – количество объектов экспертизы. При Kw= 1 – полная 

согласованность, при Kw = 0 – согласованность отсутствует, при Kw> 0,70 

– хорошая.  

Согласованность по отдельным показателям определяется с 

помощью коэффициента вариации. При этом если Kв<0,1 – 

согласованность высокая; Kв= 0,11...0,15 – согласованность превышает 
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 среднюю; Kв= 0,16...0,25 – согласованность средняя; Kв = 0,26...0,35 – 

согласованность ниже средней; Kв> 0,35 – низкая. 

Основная задача при выборе экспертной группы заключается в 

привлечении специалистов отрасли, способных максимально точно 

решить поставленную задачу – определение значений ненормированных 

коэффициентов весомости показателей качества цифровой печати. 

Количество экспертов влияет на точность и надежность ее результатов. В 

данном случае полезен метод «снежного кома», при котором каждый 

специалист может предложить новых экспертов по рассматриваемой 

тематике. С учетом перечисленных задач были определены 7 экспертов 

[2]. 

По формуле (2) был определен коэффициент конкордации, который 

равен 0,98, что подтверждает согласованность мнений группы экспертов. 

На следующем этапе для определения согласованности по 

отдельным показателям необходимо оценить коэффициент вариации для 

каждого из них.  Затем по формуле (1) рассчитываются коэффициенты 

весомости aj для каждого показателя качества (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Коэффициенты вариации и коэффициенты весомости 

Показатель 

комплексной оценки 

Коэффициент 

вариации 

Степень 

согласованности 

Коэффициент 

весомости 

Воспроизведение 

памятных цветов 

0,17 средняя 0,197 

Цветовой охват печати 0,17 средняя 0,181 

Градационная 

передача 

0,23 средняя 0,149 

Разрешение печати 0,23 средняя 0,140 

Равномерность печати 0,17 средняя 0,108 

Разрешающая 

способность 

0,17 средняя 0,092 

Качество 

воспроизведения 

шрифтов 

0,00 высокая 0,067 

Оптическая плотность 

изображения 

0,23 средняя 0,038 

Оптическая плотность 

фона 

0,23 средняя 0,029 

 

Как видно из таблицы согласованность мнений членов экспертной 

группы удовлетворительная. Очевидно, что для выбранной группы 

экспертов правильное воспроизведение цветов (памятных и основных) – 

одно из важнейших требований к качеству цифровой печати. Также важна 

градационная передача, что также влияет на восприятие цветовой гаммы 

изображения. Разрешение печати важно постольку, поскольку на 

фотографических изображения часто можно встретить мелкие детали, 

воспроизведение которых не всегда удается. Также немаловажным 

параметром, по мнению экспертов, является равномерность печати. Это 
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может быть обусловлено высоким требованиям к печати плотных заливок, 

которые необходимо передать равномерно. Меньше внимания при оценке 

качества, по мнению членов экспертной группы, стоит уделять качеству 

воспроизведения шрифтов, и оптической плотности фона и изображения. 

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

показатели, перечисленные в первой части таблицы 1, требуют наиболее 

тщательного контроля при печати. 

Для объективной оценки качества печати рассчитаем обобщенные 

комплексные показатели для каждого типа бумаги по формуле:  
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Формула учитывает коэффициенты весомости, эталонные и 

абсолютные значения показателей свойств. 

Рассчитанные комплексные показатели полученных образцов 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Комплексные показатели качества струйной печати 

Принтер, бумага Ki 

L100 Lomond Matte  0,9 

L800 Lomond Matte 0,84 

L800 Etalon Glossy 0,81 

L100 Lomond Glossy 0,75 

L100 Etalon Glossy 0,73 

L800 Lomond Glossy 0,72 
 

Таким образом, было установлено, что самое высокое качества в 

комплексной оценке было получено на матовой бумаге для двух 

принтеров. Данные параметрической и экспертной оценки оказались 

очень близкими, что свидетельствует о достоверности методики 

комплексной оценки качества изображений, полученных струйными 

принтерами. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ПЕЧАТИ ФЛЕКСО УПАКОВКИ 

 

В работе рассмотрены проблемы стандартизации флексографского 

производства, в частности печати гибких и тубных упаковок.  

Проанализированы основные причины возникновения брака и описаны 

методы контроля качества упаковок. Предложены  рекомендации для 

повышения уровня качества на полиграфическом производстве. 

 

Ключевые слова: флексографская печать, стандартизация, контроль 

качества, упаковка. 

  

Технология флексографской печати год от года приобретает все 

большее значение и теперь уже является одной из главных технологий, 

применяющихся в производстве упаковки, однако, до сих пор 

флескография является наименее стандартизированной и, соответственно, 

наиболее неуправляемой среди других видов печати. Широкое 

распространение получило мнение, что флексографское производство 

невозможно стандартизировать. Исследуя деятельность крупных 

предприятий, специализирующихся на флексопечати, это утверждение 

можно и подтвердить, и опровергнуть.  

С одной стороны нет единого и унифицированного стандарта, 

учитывающего управление цветом и стабилизацию параметров печати на 

флексографской печатной машине. Большинство стандартов, 

регламентирующих печать и контроль печати, разработаны для офсетной 

печати. Методы и средства контроля также в большинстве своем 

предназначены для работы со стандартными материалами, которые 

используются в офсете. Так, например, в настоящее время, для 

флексопечати являются действующими следующие стандарты:     

1) ISO 2846-5:2005 «Технология полиграфии. Комплекты цветных и 

прозрачных красок для четырехкрасочной печати. Часть 5. Флексография» 

(в России) и ДСТУ ISO 2846-5:2009 «Поліграфія. Колір і прозорість 

комплектів друкарських фарб для чотирифарбового друкування. Частина 

5. Флексографічне друкуваня» (вУкраине).  

2) ISO 12647-6:2012 «Технология полиграфии. Управление 

технологическим процессом по изготовлению растровых цветоделенных 

изображений, пробных и тиражных оттисков. Часть 6. Флексография» (в 

России) и ДСТУ ISO 12647-6:2007 «Поліграфія. Керування процесами 

виготовлення растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних 

відбитків. Частина 6. Флексографічне друкування» (в Украине).  
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Однако даже на крупных предприятиях они не всегда есть в наличии 

и используются на производстве. Только предприятия упаковочных 

материалов, которые уже сертифицированы  по стандартам ISO 9000, 

придерживаются строгого выполнения действующих стандартов на 

производстве и  контроль качества на них строго регламентирован 

международными нормами. Большинство предприятий в своей работе 

пользуется обычными инструкциями, которые лишь в малой мере 

отражают требования стандартов.  

С другой стороны, если рассмотреть общие принципы 

стандартизации, можно найти реальные пути решения данной проблемы.  

Стандартизация в своей основе – это рационализация производства, а 

в данном контексте – следование общемировым стандартам ISO (иногда 

локальным, например ГОСТу) или, в случае отсутствия таковых, 

например, на производство печатных форм для флексопечати, создание 

регламентных внутрифирменных инструкций и постоянная работа над 

оптимизацией производственного процесса. Оптимизировать 

производственный процесс можно до бесконечности, а стандартизация 

помогает фиксировать опорные точки, чтобы было легче работать над 

очередным этапом совершенствования производства. 

Любое полиграфическое производство состоит из целого ряда 

отделов, занимающихся подготовкой к производству, самим 

производством, или обслуживающими производственный процесс. Это 

подсистемы, а само предприятие или так называемый рабочий поток 

является системой. Любую систему можно разбить на подсистемы, делая 

ее более детализированной для облегчения анализа и оптимизации. В 

идеале все подсистемы должны взаимодействовать между собой. Именно 

поэтому при анализе производства требуется их выделить, нормализовать, 

откалибровать и описать, то есть начать стандартизацию процесса 

производства. Описание подсистемы – это, пожалуй, самая сложная и 

продолжительная часть работы по стандартизации, требующая, однако, 

знаний процесса и согласованных действий с другими отделами. Она 

требует серьезной проработки каждого технологического элемента 

подсистемы. Результатом работы должен стать регламентный документ – 

технологическая или техническая инструкция, содержащая целевые 

значения [1]. 

Процесс репродуцирования достаточно сложный производственный 

процесс, который требует дополнительного изучения и разработки новых 

методов и средств контроля. Во флексографской печати присутствует 

огромное количество факторов, воздействующих на получаемую в итоге 

продукцию. Так, влияние на конечный результат оказывают: 

разновидность и линиатура анилоксового цилиндра; степень износа 

анилоксового цилиндра; установка ракеля; жесткость печатной формы; 

строение красочного аппарата; скорость печати; величина давления; 

гладкость и поглощающая способность запечатываемого материала; 

разновидность и липкость краски; количество растворителя; температура 
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и влажность в помещении [2].  

Для обеспечения контроля  показателей качества упаковочных 

материалов и корректного их сравнения  необходимо наличие 

современных, научно-обоснованных методов и стандартизированных 

методик измерения параметров упаковочных материалов.  Процесс 

гармонизации должен относиться ко всем составляющим  метода 

испытаний: терминологии, отбору проб, испытанию образцов, собственно 

измерению, обработке результатов.   

Рассмотрим один из этапов стандартизации и внедрения системы 

управления качеством на производстве флексоупаковок.   

В соответствии со стандартом  ДСТУ ISO 9001:2009 «Системы 

управления качеством. Требования» при организации процесса 

изготовления продукции необходимо уделять внимание  обеспечению 

прослеживаемости, под которой понимается возможность проследить 

историю, применение или местонахождение того, что рассматривается. 

Прослеживаемость может относиться к происхождению материалов и 

комплектующих; истории обработки продукции; распределению и 

местонахождению продукции после поставки. 

Обеспечение прослеживаемости позволяет выявить проблемы в 

производстве систематические причины отклонений, в наибольшей 

степени, влияющие на качество продукции, например причины 

возникновения брака [3].  

В качестве объекта исследования выбраны два предприятия города 

Харькова (Украина): ООО «Тубный завод» и ООО «Хаск Флекс».  ООО 

«Тубный завод» - это крупнейшее предприятие Украины по производству 

тубной упаковки. Развитие технологии и качество продукции всегда были 

приоритетной задачей для руководства предприятия. Особое внимание на 

заводе уделяется процессу контроля качества продукции с момента 

поступления на предприятие основного сырья и материалов до отгрузки 

потребителю, включая контроль качества в процессе производства. ООО 

«Хаск Флекс» является одним из крупных изготовителей мягкой упаковки 

из полимерных материалов (ВОРР, МОРР, СРР, МСРР, LLDPE, АL, РЕТ, 

МРЕТ, полифан и другие пленки) в Украине. Полная мощность завода 

позволяет производить 4000 тонн продукции ежегодно. В настоящее 

время продается продукция во всех регионах Украины и стран СНГ. 

Предприятие также большое внимание уделяет вопросам качества 

продукции. 

Поэтому на этих предприятиях хорошо налажена система контроля и 

учета бракованной продукции. Для повышения качества продукции 

необходимо проанализировать причины возникновения брака, разработать 

рекомендации по устранению этих причин и внедрить их в производство.  

Для учета причин, приводящих к выпуску бракованной продукции, их 

влияния на технико-экономические показатели деятельности предприятия 

могут разрабатываться различные формы документов, учитывающие 

специфику предприятий. 

Исследование проводилось по общей статистике появления брака за 
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один год. Для наглядного представления строятся круговые диаграммы.  С 

помощью диаграмм Парето определяются те факторы, которые чаще всего 

являлись причинами брака. Далее выделяется перечень факторов, 

подлежащих контролю. После определения области принятия 

первоочередных мер более детально анализируются эти области с 

помощью причинно-следственного анализа (диаграмма Исикавы). 

Построенные диаграммы позволяют сделать выводы и дать необходимые 

рекомендации по улучшению качества готовой продукции. 

Проверкой качества оттисков на предприятиях занимается отдел 

контроля качества. Причины, по которым оттиск не соответствует 

оригиналу, могут быть разными. Условно можно выделить такие факторы, 

влияющие на появление брака: 

 оборудование; 

 персонал; 

 технология; 

 материалы и т.д. 

Анализ данных ООО «Тубный завод» позволяет выделить 

следующие причины брака: 

 дефекты печати (пятна, потеки и полосы при печати); 

 попадание пыли; 

 несоответствие цветов (разнотон); 

 несовмещение;  

 искажение геометрии; 

 не соответствие образцу (рис.1). 

Печать

36%

Разнотон

6%
Пыль

24%

Смещение

27%

Геометрия

3%

Не соответствие 

образцу

4%

 
Пыль

8%

Разнотон

25%

Смещение

20%

Геометрия

7%

Печать

40%

 
Рисунок 1 – Основные причины возникновения брака тубной упаковки: 

а) ламинатной; б) экструзионной 
 

Проанализировав статистику за год на предприятии ООО «Хаск 

Флекс», можно выделить следующие причины появления брака: 

 непропечатка растровой точки; 

 превышение норм по ΔЕ (разнотон); 

 плохая адгезия; 
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 появление полос от ракельного ножа; 

 несоответствие качества пленки; 

 повреждение цилиндра/ печатной формы; 

 пятна, потеки и полосы при печати; 

 деламинация; 

 несовмещение цветов.  

Пример более подробного анализа для предприятия ООО «Хаск 

Флекс» представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Диаграмма Парето по видам брака 

 

Проанализировав данную диаграмму можно сказать, что в области 

первоочередных мер находятся такие факторы, как непропечатка 

растровых точек, появление полос и потёков при печати, плохая адгезия, а 

также превышение норм по разнице цвета. Для них строятся диаграмма 

Исикавы. Пример такой диаграммы представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Диаграмма Исикавы для анализа непропечатки растровой точки. 
 

Проанализировав данную диаграмму можно сделать выводы, что 

больше всего внимания в рекомендациях надо уделить качеству сырья 

пленки и краски, так как на долю данного вида брака приходится 48% и 

26% соответственно, то есть 74% в сумме. 

После проведения анализа разрабатываются рекомендации по 

устранению выявленных причин появления брака и внедряются на 

предприятие. Через 2 месяца происходит новый сбор статистической 

информации. Производится комплексная оценка новой представительской 

выборки и сравнивается с предыдущими данными. Далее с помощью тех 

же инструментов статистического контроля анализируются данные за 

последний месяц, сравниваются с предыдущими графиками. На 

основании данного сравнительного анализа определяются наиболее 

эффективные рекомендации для повышения уровня качества 

полиграфической продукции на предприятии, вносятся изменения в 

систему управления качеством и новые контрольные точки в 

производственном процессе.  
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МОДЕЛЬ И СПОСОБЫ МОНИТОРИНГА КОМПЛЕКСНЫХ РИСКОВ 

В СЛОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

Рассмотрена роль задачи расследования причин реализации 

комплексных рисков в рамках этапа мониторинга. Предложена 

нечёткая онтологическая модель мониторинга комплексных рисков, 

обеспечивающая методическую поддержку расследования случаев 

реализации комплексных рисков в сложных организационно-

технических системах (СОТС). Приведен фрагмент примера 

разработанной модели. Предложены способы построения и 

применения модели. 

 

Ключевые слова: мониторинг комплексных рисков, задача 

расследования причин реализации комплексных рисков, нечёткая 

онтологическая модель. 

 

В условиях, когда прогрессирующее усложнение современных 

СОТС приводит к росту рискообразующих факторов, остро встает 

проблема управления комплексными рисками. Управление рисками в 

значительной степени способствует достижению целей СОТС и 

улучшению качественных показателей, например, здоровья и 

безопасности человека, защиты окружающей среды и  др. [1]. 

Процесс управления комплексными рисками является сложным и 

иерархическим [2]. В условиях изменяющихся внутренних и внешних 

факторов, когда вероятность наступления и последствия выявленных 

рисков могут существенно изменяться в процессе управления 

комплексными рисками, особенно значимым является этап 

мониторинга комплексных рисков. 

Под мониторингом комплексных рисков понимается процесс 

систематического контроля состояния объекта, подверженного рискам, 

и оценки эффективности мероприятий, направленных на 

предотвращение и смягчение рисков, и идентификацию новых рисков 

[3].  

Важнейшей задачей мониторинга является фиксирование 

сведений о произошедших комплексных рисках и расследование 

причин их реализации. Результаты расследования причин реализации 

рисков являются существенным источником информации для процесса 

управления комплексными рисками,  и должны применяться для 

дальнейшего повышения эффективности управления такими рисками  

[4]. 
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Задача расследования причин реализации комплексных рисков 

отличается необходимостью учёта большого числа разнокачественных 

рискообразующих факторов, неопределенностью, нечеткостью и 

неточностью данных. Основная сложность выполнения указанной 

задачи – необходимость оперативного получения сведений о причинах 

происшествия с целью нейтрализации рисков его повторения в 

будущем. В условиях недостатка квалифицированных  

узкоспециализированных профессионалов, способных глубоко 

проанализировать причины происшествия и выявить его источник, 

требуется разработка моделей и способов мониторинга рисков, 

обеспечивающих оперативный анализ и определение причин 

происшествий. В соответствии с разработанными в [1] требованиями, 

такое методическое обеспечение должно быть основано на нечетких 

методах анализа данных и обеспечивать решение задачи в условиях 

комплексности системных и внешних факторов, неопределенности 

отношений между параметрами системы, и масштаба управляемой 

системы.  

По результатам сравнительного анализа моделей, применяемых на 

том или ином этапе управления рисками [5]: анализа вида и 

последствий отказа (АВПО); дерева отказов; дерева событий;  дерева 

решений; байесовой сети; фреймовой модели представления знаний; 

онтологической модели, была выбрана последняя, поскольку она 

способна отражать богатое множество отношений, и позволяет 

лаконично работать с неточными и нечёткими данными. 

Определение нечёткой онтологической модели имеет вид 

, , ,O C A R F , где C  – конечное множество понятий (концептов) 

предметной области (ПО), которую определяет онтология O , A   – 

конечное множество атрибутов понятий, R   – конечное множество 

нечётких отношений между понятиями ПО, F   – конечное множество 

аксиом, заданных на понятиях и/или отношениях онтологии O   [6]. 

Так как в качестве входных данных должны использоваться 

последствия реализации комплексных рисков, а в качестве выходных 

данных – причины реализации риска, предполагается включение в 

состав модели следующих слоев: 

1. слой источников рисков; 

2. слой поражающих факторов; 

3. слой последствий реализации комплексных рисков. 

Поскольку многие понятия в модели имеют иерархическую 

структуру и одни понятия могут вызывать другие, модель должна 

содержать два типа отношений: 

 отношения иерархического типа; 

 отношения типа «вызывает». 

Модель должна быть основана на нечетком подходе, поскольку 

все оценки персонала, касающиеся реализации рисков, являются 
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качественными и расследование происходит в условиях 

неопределённости отношений между понятиями. В качестве 

инструмента введения нечеткости могут быть использованы веса  wij 

между понятиями модели для отношений типа «вызывает», 

отражающие возможность наступления «вызываемого» понятия 

модели при наступлении основного «вызывающего» понятия. Веса wij 

задаются нечёткими переменными 
ijij WWij CDW

~
,, , где 

 , 1,2...i j I p  , p  – количество концептов модели,  
ijWD – 

базовое множество нечёткой переменной, 
ijWC

~
– нечёткое множество в 

базовом множестве 
ijWD , описывающее данную переменную. 

На рисунке 1 представлена структура онтологической модели 

расследования причин реализации комплексных рисков в СОТС на 

примере сложного гидротехнического сооружения, а именно плотины, 

содержащая основные понятия предметной области и отношения 

между ними. 

Способ построения нечёткой онтологической модели 

расследования причин реализации комплексных рисков включает в 

себя следующие этапы. 

Этап 1. Анализ требований и предметной области СОТС, для 

которой решается задача расследования причин реализации 

комплексных рисков в рамках этапа мониторинга. 

На этом этапе разработчик должен определить ключевые 

требования, связанные с границами моделируемой области знаний, 

степенью детализации выделения понятий. 

Этап 2. Выделение базовых понятий предметной области: 

 1 2, ,..., pC C C C   – множество понятий. 

Этап 3. Определение высоты «дерева онтологий» (слоёв    

модели). 

Этап 4. Распределение понятий по слоям модели. 

При выполнении данного этапа следует ориентироваться на 

принадлежность понятий к документам-источникам, заведомо 

связанным с тем или иным слоем онтологии. 

Этап 5. Описание атрибутов понятий:  1 2, ,...,i i i i

nA A A A   – 

множество понятий i -го атрибута. 

Этап 6. Задание отношений между понятиями: 

 1 2, ,..., vR R R R – множество отношений. 

На данном этапе строятся отношения всех типов, но без 

проставления весов нечётких отношений. 

Этап 7. Формирование экземпляров понятий. 

Этап 8. Введение нечёткости в модель.  
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Каждое отношение типа «вызывает» должно характеризоваться 

весом, заданным нечёткой переменной wij. 

Дефекты, вызванные ошибками 

проектирования и несоблюдением 

строительных норм

- Название дефекта

Нарушения в обслуживании и 

эксплуатации плотины

- Нарушитель

- Название организационного нарушения

Психофизиологические факторы

- Вид психофизиологического 

фактора

- Название фактора

- Сила воздействия фактора

Природные причины

- Вид явления

- Название явления

- Сила бедствия

- Время начала явления

- Прогнозируемое время окончания

Поражающие факторы

- Вид поражающего фактора

- Название фактора

- Время воздействия фактора

- Сила воздействия фактора

Экологический ущерб

- Название ущерба

- Тяжесть экологического ущерба

Гибель людей, разрушение сооружений, 

зданий, дорог и мостов

- Название последствия

Ущерб персоналу

- Вид ущерба

- Название ущерба

- Тяжесть ущерба

вызывает

Антропогенные причины

- Название теракта

- Сила воздействия теракта

Террористические акты

- Название военных действий

- Сила воздействия

Военные действия

Слой последствий реализации 

комплексного риска

Затопление больших территорий

- Название последствия

- Площадь затопления

Пожары

- Название последствия

- Сила пожара

Инфекционные 

заболевания

- Название последствия

- Тяжесть инфекции

подкласс
подкласс подкласс подкласс

подкласс

вызывает

вызывает

вызывает

вызывает

вызывает

вызывает

вызывает

вызывает

вызывает вызывает

вызывает

вызывает

вызывает

Ущерб средствам производства

- Вид ущерба

- Название ущерба

- Тяжесть ущерба

вызывает

Слой источников 

комплексных рисков

Слой поражающих 

факторов комплексного 

риска

  
Рисунок 1 – Структура онтологической модели расследования причин 

реализации комплексных рисков в плотине 

 

Построение модели происходит на основе сведений, полученных 

от экспертов ПО, из специальной литературы  и официальных 

документов, касающихся исследуемой области. 

Способ применения нечёткой онтологической модели 

расследования причин реализации комплексных рисков состоит из 

следующих этапов. 

Этап 1. Задание в качестве входных данных модели последствий 

реализации комплексного риска. 
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Этап 2. Анализ нечётких отношений типа «вызывает» между 

понятиями модели для поиска источников реализации риска. 

Шаг 1. Определение всех отношений между заданными 

последствиями и поражающими факторами. 

Шаг 2. Определение всех отношений между найденными на 

предыдущем шаге поражающими факторами и причинами реализации 

рисков. 

Этап 3. Аккумулирование всех нечётких отношений от заданных 

последствий реализации риска к определённым на прошлом этапе 

причинам с помощью операции min-

конъюнкции: Xxxxxx
тRRRR

 )},(),...,(),(min{)(
21

*  , где 

1 2,, ,..., mR R R  – нечёткие множества, задающие определённые 

нечёткие отношения, R
 – итоговое аккумулированное нечёткое 

множество, заданное на X . 

Этап 4. Приведение к четкости аккумулированных значений 

приоритета каждого потенциального источника риска методом «центра 

тяжести» [7]. 

Этап 5. Формирование на выходе модели ранжированного 

перечня потенциальных источников риска, послуживших причиной 

реализации комплексного риска. 

Использование предложенных модели и способов позволит, с 

одной стороны, оперативно проводить расследование причин 

реализации рисков с высоким качеством результатов, а с другой – 

повысить эффективность процесса управления рисками за счет 

осуществления сбора, обобщения и распространение лучших практик и 

опыта определения причин реализации комплексных рисков. 
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ПРОБЛЕМА ТОЧНОСТИ ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ 

ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ 

 

В работе выполнен анализ проблем, возникающих при 

воспроизведением цвета во флесопечати, исследованы методы и 

способы улучшения качества печати для различных флексографских 

производств. Рассмотрены возможности стандартизации 

цветовоспроизведения.  

 

Ключевые слова: флексографская печать, упаковка, качество, 

цветовоспроизведение, профилирование, цветопроба.  

 

Известно, что сама по себе флексопечать, как разновидность 

высокого способа печати предусматривает использование 

высокоэластичных фотополимерных форм и жидких быстросохнущих 

печатных красок. На сегодня этот вид печати уверенно занимает своё 

место среди самых популярных методов нанесения изображения на 

материал. Он практически не имеет ограничений по типу 

запечатываемого материала (полиэтилен, бумага, фольга, гофрокартон 

и т.д.), при этом достигается высокое качество оттиска и небольшая 

себестоимость единицы продукции.  

Для флексографской печати характерен очень тонкий слой краски 

на изделии, а также использование «клише», т.е. эластичных, мягких, 

печатных форм. С помощью такого способа печати можно добиться 

также передачи множества оттенков и полутонов и чёткого 

совмещения цвета при многоцветной печати. Но именно с этими, 

такими важными, характеристиками флексопечати и возникают 

наибольшие проблемы.  

Наиболее частые проблемы, возникающие с поддержкой цвета, 

это: недостаточная адгезия, слипание, деформация растровых точек, 

растискивание, заполнение клише краской, фантомы, марашки, 

пропуски печати, плохой краскоперенос или же наоборот 
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сверхнасыщеность цвета и т.д. Многие из этих проблем, такие как 

недостаточная адгезия, плохой краскоперенос, сверхнасыщенность 

цвета, слипание, зависят от состава и качества самой краски. Она 

может быть очень вязкой, или же наоборот очень жидкой, наличие 

слишком большого количества растворителя и т.д. Также роль играет и 

скорость печати, если она очень высока, то оттиск может получится не 

качественным (растискивание, марашки, пропуски печати). Качество 

самого клише также может влиять на деформацию растровых точек и 

собственно качество самого изображения [1].  

Но существуют такие проблемы с воспроизведением цвета, 

которые нельзя решить непосредственно на производственном уровне, 

т.е. с помощью контроля создания клише или приводкой печатной 

машины. Для их устранения необходимо применять комплекс 

мероприятий по контролю и улучшению качества на этапе допечатной 

подготовки полиграфической продукции (цветопроба, использование 

оптимальных технологий растрирования, контроль правильности 

подготовки оригинал-макетов и пр.). Исследованию этих методов и 

способов улучшения качества цветных оттисков для различных 

флексографских производств и посвящена представленная работа.   

Технология флексографской печати до сих пор полностью не 

стандартизирована. Отсутствие единого стандарта не позволяет 

гарантировать цветорепродукционную стабильность всех звеньев 

технологической цепи, что обусловливает сложность и подчас 

невозможность внедрения систем управления цветом СМS во 

флексографское производство. Этот фактор увеличивает значимость 

качественного осуществления допечатной подготовки макетов для 

достижения максимальной точности их воспроизведения способом 

флексографской печати [2]. 

Для проведения исследования особенностей управления 

качеством цветовоспроизведения на допечатной стадии и  выявления 

параметров, которые являются критичными для точной передачи 

цвета, был отобран ряд тестовых изображений, при воспроизведении 

которых возникает наибольшее количество дефектов цветопередачи. 

Это изображения, которые содержат памятные цвета, а также очень 

светлые или очень темные изображения. Результат данной продукции 

позволил выявить основные дефекты цветовоспроизведения во 

флексопечати: градационные искажения; недостаточная насыщенность 

цвета; некорректное воспроизведение сплошного тона (плашек); 

возникновение муара; нарушение приводки красок. 

Далее с учетом особенностей технологии печати была выполнена 

их поэтапная подготовка к печати. Это позволило выявить параметры, 

которые являются наиболее значимыми на этапе допечатной 

подготовки макетов. Для точной передачи цвета во флексографской 

печати и получения качественных оттисков необходимо следовать 

следующим рекомендациям: 
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1)  для конкретной печатной машины необходимо определить 

градационный охват и использовать данные характеристики при 

установлении величины растискивания в печати; 

2)  учитывать при подготовке изображений к печати максимально 

воспроизводимый тоновый диапазон печатной машины; 

3)  рекомендуется растрирование крупных печатающих 

элементов формы плашки, штриховые элементы и шрифт); 

4) для качественной печати необходимо использование 

специальных растровых углов для флексопечати (7,5; 37,5; 67,5 и 

82,5) и соответствующих анилоксовых цилиндров (они подбираются  

исходя из специфики изображения); 

5)  при необходимости возможно использование ручного треппинга; 

6) рекомендуется дублирование форм для дополнительных 

красок, если на изображении есть большие участки фона и растровые 

элементы, с использованием этих красок; 

7) для получения оттисков высокого качества с расширенным 

диапазоном градаций рекомендуется использовать современные 

технологии растрирования, например комбинацию гибридного растра с 

технологией плоской точки. 

Соблюдение данных требований при подготовке изображений к 

печати флексографским способом позволит минимизировать 

вероятность возникновения дефектов и добиться максимальной 

точности цветовоспроизведения. 

Обязательным условием качественного и точного цвето-

воспроизведения является выполнение цветопробы. Она является 

физическим носителем будущего полиграфического изделия. Для 

изготовления цветопробы существует стандарт ISO 12647-7, в котором 

приведены эталонные значения Lab для триадных красок и допуски 

при воспроизведении этих цветов. В этом стандарте приведены 

значения для трех видов подложек: глянцевой, полуматовой и матовой 

поверхностей. Все они являются белыми с цветовыми 

координатами L > 95, a и b = 0+/–2, но с различными значениями 

глянца.  

Требования стандарта ISO 12647-7 заключаются в следующем [3]: 

– при печати цифровой цветопробы рядом с ней должна быть 

помещена контрольная шкала UGRA/Fogra MediaWedge CMYK v.2.2, 

которая должна подвергнуться тем же преобразованиям, что и 

выводимый файл. 

– на пробе должна присутствовать информация об имени файла, 

о дате и времени печати пробы, об использованных ICC профилях. 

– после печати контрольная шкала промеряется 

спектрофотометром, Lab-координаты её полей сравниваются с 

эталонными значениями, которые получаются из ICC профиля 

имитируемого процесса. Допуски не должны превышать величины, 

привёденные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Критерии колориметрической проверки цифровых 

цветопроб  
 Допуск по 

Fogra 

(Media Standard 

Print 2006) 

Допуск по 

ISO 12647'7 

(2007) 

Среднее арифметическое отклонение, 

dE, не более 

4 3 

Максимальное отклонение, dE, не более 10 6 

Максимальное отклонение по 

первичным цветам CMYK, dE, не более 

5 

 

5 

Максимальное отклонение по цвету 

бумаги, dE, не более 

3 

 

3 

 

Данный стандарт рассчитан на офсетную печать. Естественно, что 

при использовании специальных материалов, например прозрачных 

пленок или металлизированных материалов, следовать 

вышеприведенному стандарту будет затруднительно. Поэтому если 

RIP не имеет возможности или не в состоянии воспроизвести цвет 

подложки, то остается провести испытания и внести в 

регламентирующий документ исходные значения для материалов, 

которые используются для флексопечати  и, при необходимости, новые 

значения допусков.  

Современные материалы для цветопроб в большинстве своем 

обладают повышенной стойкостью к свету и весьма близки по своим 

колориметрическим параметрам к реальным краскам для 

флексопечати. Однако надо иметь в виду, что любая цветопроба с 

течением времени «теряет» цвет. Это «время жизни» необходимо 

определить и также зафиксировать в документации. 

При визуальной оценке цветопробы или конечного печатного 

оттиска необходимо обязательно учитывать окружающее освещение, 

которое регламентируется стандартом ISO 3364. 

Все сформулированные требования приводят к тому, что на 

предприятиях, которые серьезно занимаются точностью 

цветовоспроизведения, необходим целый комплекс по контролю и 

управлению цвета. 

Показательный в данном вопросе является опыт Харьковской 

фабрики флексографской печати «Наргус». Это современное 

высокотехнологичное предприятие по производству гибкой упаковки 

для пищевой, фармацевтической, химической и других отраслей 

промышленности, одно из ведущих на украинском рынке 

производителей упаковки.  

Данное предприятие очень серьезно занимается вопросами 

управления цветом, поэтому контроль качества цветовоспроизведения 

выполняется на всех этапах производства. 
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На предприятии работает испытательная лаборатория по 

измерению физико-механических свойств гибких рулонных 

материалов и качества выпускаемой упаковки на соответствие 

требованиям стандартов, что позволяет жестко регламентировать 

свойства расходных материалов. 

Для каждого типа материала строятся отдельные профили, 

учитывающие не только его специфику (фольга, пленка, бумага и пр.), 

но и особенности используемых красок. Отдельно строятся такие же 

профили с ламинацией.  

Контроль цветовоспроизведения производится с помощью 

цифровых цветопроб Effi Color Proof, которые дают возможность еще 

на стадии эскиза получить правдивое представление о будущей 

продукции и являются обязательным документом для подписания 

продукции в тираж. На допечатном этапе применяется модель 

многокрасочного 7-цветного цветоделения. Суть технологии в 

следующем: в печатном процессе используются стандартные краски 

CMYK, к  которым добавляются оригинальные красный, зелёный и 

синий. 

Расширенная цветовая палитра значительно сокращает 

потребность в дополнительных смесевых красках. Эта система  в 

состоянии без дополнительных смесевых красок решить типичную 

проблему CMYK – печать чистого оранжевого и красного, синего, 

фиолетового и зеленого с хорошей насыщенностью. Система 

многоцветного цветоделения  на основе семи базовых цветов позволяет 

получить почти 3 тыс. цветов, имитирующих Pantone Colors, без 

необходимости использования дополнительных красок. Данная 

технология также учитывается при профилировании.   

Контроль готовой продукции производится в соответствии с 

нормативно-технической документацией с оформлением Паспортов 

качества. На предприятии также разработан стандарт предприятия, 

регламентирующий все мероприятия по контролю и управлению 

качеством [4].   

Опыт данного полиграфического предприятия показывает,  что, 

стандартизация во флексопечати возможна. Но она требует 

значительных производственных усилий и финансовых вложений на 

стадии внедрения. Все эти усилия оправдываются значительным 

повышением качества технологических процессов и выпускаемой 

продукции. 

Стандартизация производства может решить и проблемы с 

воспроизведением цвета на оттиске. Некоторые из них решаемы на 

сугубо производственном уровне, а некоторых можно избежать, 

прибегнув к использованию нескольких методик для поддержки 

стабильности цвета, например с помощью выбора наиболее 

подходящего метода растрирования под определенный вид работ и 
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профилирования, и с помощью цветопробы, которая также будет 

ориентирована под определенную продукцию.   
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ И 

ЭКОМАРКИРОВКЕ ПРОДУКЦИИ 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы, возникающие при 

выборе экологически чистых продуктов и применении экомаркировки. 

Исследуются современные системы экологической сертификации в 

России. 

 

Ключевые слова: экомаркировка, сертификация, экологически 

чистые продукты. 

 

Согласно данным социологических опросов, при выборе 

продукции покупатель в первую очередь интересуется информацией о 

составе товара. И сведения об экологической безопасности часто 

служат серьезным аргументом в пользу его покупки. Опрошенные 

даже готовы платить больше за полезную еду (85% опрошенных 

согласны покупать экопродукцию, если она будет дороже на 10% по 

сравнению с аналогичной несертифицированной) и 50% респондентов 

согласятся с 30%-ным повышением цен. 

Для подтверждения экологической безопасности товаров 

существует добровольная экологическая сертификация (экологическое 

маркирование). Если производитель считает, что его товар не просто 

качественный, но и соответствует всем нормам экологической 

безопасности, для официального подтверждения этих свойств он 

может начать процедуру добровольной экологической сертификации. 

Для этого проводится экспертиза всего жизненного цикла товара: от 

получения сырья для производства до утилизации упаковки [1]. 

Одной из главных задач добровольной экологической 

сертификации является предохранение покупателей от продукции 

неподтвержденного качества.  

Экомаркировка – это не просто надпись на этикетке. Это 

официально зарегистрированный символ, несущий конкретную 
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информацию: соответствие товара системе добровольной 

сертификации. 

Экологически чистые продукты – это те продукты, в которых 

содержание вредных веществ меньше, чем в обычных продуктах, 

соответствующих по качеству необходимым нормативным 

документам, в частности нормам ПДК. Экологически чистый продукт - 

тот, который получен на чистой территории без дополнительного 

применения минеральных удобрений, пестицидов и других 

техногенных воздействий; или это продукт, полученный из 

натурального сырья по современной технологии, обеспечивающей 

минимальное попадание в продукт других веществ, практически не 

содержащий посторонних включений.  

В развитых странах существуют четкие критерии, позволяющие 

отнести продукт к категории экологически чистые (органические) 

продукты. К этим критериям относятся следующие показатели: 

 экологически чистые продукты (органические) не содержат 

генетически модифицированные ингредиенты (ГМО); 

 экологические чистые продукты (органические) не содержат 

ингредиенты, выращенные при использовании пестицидов, 

гербицидов, ядохимикатов и искусственных удобрений; 

 экологически чистые продукты (органические) не содержат 

искусственные консерванты, красители и вкусовые добавки. 

На практике абсолютно экологически чистых продуктов получить 

невозможно. Существуют лишь более или менее экологически чистые 

продукты. С пищей в организм человека попадает от 70 до 90% всех 

потенциально вредных веществ. 

В России отсутствуют законы о сертификации органической 

сельскохозяйственной продукции. На данный момент любой 

производитель может назвать свою сельхозпродукцию словами 

«органическая», «экологическая», «био» вне зависимости от того, 

использует ли он пестициды, ГМО в растениеводстве или гормоны 

роста для откорма скота [2]. 

Чтобы подтвердить экологически чистое происхождение 

продукции, некоторые российские хозяйства, практикующие 

органическое земледелие, проходят добровольную сертификацию 

через представительства европейских органов по сертификации  –  и в 

этом случае их продукция признается странами ЕС как органическая. 

Другие производители получают сертификаты различных частных 

российских организаций (например, знак «Листок Жизни», 

«Агрософия») или вводят свои собственные системы экологической 

сертификации (например, фермерский кооператив LavkaLavka), и в 

этом случае официально такой сертификат признается только самим 

органом по сертификации. 

В 2007 году российская система экомаркировки «Листок Жизни» 

также вошла в члены GEN (Global Ecovillage Network – Глобальная 
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сеть экопоселений). Это значит, что разработанная специалистами 

Санкт-Петербургского Экологического союза экомаркировка признана 

международным сообществом соответствующей принципам стандарта 

ISO 14024 и мировой практике добровольной экологической 

сертификации. СПбЭС стал первым и единственным органом по 

экологической сертификации продукции (работ и услуг) в России, 

имеющим право на выдачу экологического сертификата 

международного уровня. 

Вступление России в GEN означает для производителей 

натуральной продукции, работ и услуг, прошедших добровольную 

сертификацию и получивших экомаркировку, расширение 

возможностей при международном партнерстве и торговле на мировом 

уровне. А потребитель получает уверенность, что продукция, 

отмеченная знаком экомаркировки, не только безопасна для здоровья, 

но и соответствует жестким мировым стандартам. 

Однако помогают ли такие продукты предупреждать болезни - 

вопрос спорный. Единственная убедительная причина столь высокой 

популярности экологически чистых продуктов в том, что, уменьшая 

объем применяемых химических удобрений, мы потенциально 

способствуем спасению и без того скудеющих ресурсов нашей планеты 

и препятствуем ухудшению экологии.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ 

 

Современные магазины электроники предлагает покупателю 

обилие всевозможных фотоаппаратов. Цифровые фотоаппараты 

практически полностью вытеснили с рынка пленочные аналоги, 

поскольку отличаются своей уникальной компактностью, 
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практичностью, функциональностью. Проведение сравнительной 

характеристики потребительских свойств фотоаппаратов дает 

возможность выбора наиболее важных показателей при их оценке. 

 

Ключевые слова: фотоаппараты, цифровые фотоаппараты, 

потребительские свойства фотоаппаратов. 

 

Потребительские свойства фотоаппаратов включают 

функциональные, эргономические, эстетические свойства и 

надежность. Функциональные свойства фотоаппарата определяются 

показателями свойств объектива, а также конструкционными 

особенностями фотоаппарата. Показателями свойств объектива 

являются его фокусное расстояние, относительное отверстие, 

разрешающая способность [1]. 

Для оценки функциональных свойств фотоаппаратв были 

выбраны 5 моделей зеркальных фотоаппаратов среднего ценового 

сегмента – это Canon EOS 650D Kit 18-55 IS Black, Nikon D5100 Kit 18-

105VR Black, Canon EOS 600D Kit 18-55 IS Black, Nikon D3300 (EP) BK 

18-55 VR II Kit и Sony Alpha SLT-A65 Kit 18-55 Black. Данные модели 

являются одними из популярнейших камер среди покупателей в своем 

классе. Популярность данных моделей обусловливается в первую 

очередь высокими техническими характеристиками рассматриваемых 

фотоаппаратов, а так же не высокой ценой, что во многих случаях 

является приоритетом при их выборе.  

Разберем более детально основные потребительские  свойства по 

каждой из выбранных фотоаппаратов. 

Canon EOS 650D Kit 18-55 IS Black. Габариты Canon EOS 650D - 

33,1x99,8x78,8 мм, вес - 575 грамм (включая батарею и карту памяти). 

Это маленькая и легкая зеркальная камера. В руке модель 650D лежит 

отменно и за счет увеличенного еще на прошлой версии выступа для 

хвата правой рукой, и за счет цепкой резины [2]. 

Спереди камера имеет байонет с кнопкой высвобождения 

объектива, индикатор таймера, окошко системы работы 

дистанционного управления. Левое ребро: под двумя крышечками 

расположены все интерфейсы (для пульта ДУ, микрофона, miniUSB, 

miniHDM). Правое ребро: слот для карты памяти формата SD, 

прикрытый пластиковой крышкой. На обеих сторонах камеры видны 

«уши» для крепления наплечного ремня. Верхний торец: по центру 

находится выскакивающая вверх вспышка и вписанный в ее контуры 

горячий башмак, справа: кнопка спуска, навигационный диск, кнопка 

регулировки ISO, селектор режимов. Нижний торец: здесь 

располагаются батарейный отсек и резьба для штативной площадки, 

достаточно разнесенные по расстоянию для возможность смены 

аккумулятора. Слева от крупного, установленного на шарнир, экрана 

находятся кнопки вызова меню и смены типа отображения на экране. 

Над ним - видоискатель с колесиком диоптрийной коррекции и кнопка 
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включения режима Live View/записи видео. Справа: пять 

полифункциональных навигационных клавиш, кнопки регулировки 

экспозиции, активизации быстрого меню, воспроизведения снимков и 

удаления снимков; выше  –  кнопки уменьшения/увеличения снимка 

при просмотре, совмещенные с фиксацией экспозиции (автофокуса) и 

выбором точки фокусировки. 

Canon EOS 650D как любительская камера не обладает полным 

набором аналоговых органов управления и в силу ограничений по 

габаритам, и в силу элементарного позиционирования. К примеру, для 

регулировки диафрагмы в ручном режиме необходимо вращать 

единственный навигационный диск при зажатой кнопке Av; скорость 

навигации по основному меню ограничена отсутствием вращающегося 

диска; кнопка активации записи видео находится в неудобном месте, 

при попытке ее нажать трудно избежать дрожания камеры. 

Сенсорный экран стал не просто маркетинговым ходом, а реально 

работающим инструментом. Абсолютно все элементы на экране 

реагируют на прикосновение. На ту же литеру можно нажать уже 

прямо на экране в режиме Live View, получив, опять же, сенсорный 

доступ ко всем основным настройкам. Так же касанием экрана можно 

фокусироваться на нужной точке и делать снимки при активации 

последней функции; быстро включать/выключать режим фокусировки 

Servo AF; приближать выбранную область кадра для более точной 

ручной фокусировки при помощи жестов multi-touch. Конечно, 

сенсорный способ управления камерой остается лишь опцией, 

говорить об уходе от «аналога», если речь заходит о серьезных 

фотокамерах, не приходится. Конечно листать и масштабировать 

фотографии движениями пальцев по экрану заметно удобнее. 

Сенсор на 650D - 18-мегапиксельный CMOS, с расширенным 

диапазоном светочувствительности (ISO 100-12800 с возможностью 

расширения до 25600) и гибридной системой автофокуса. При 

поднятом зеркале камера может отслеживать расстояние до объекта, 

рассчитывая его движение; далее к делу подключается и контрастный 

автофокус. Это в теории должно помогать при съемке видео, поскольку 

у зеркальных камер в этом плане всегда были значительные проблемы. 

Что же на самом деле? Объекты далеко не всегда захватываются 

быстро, камера «ерзает» фокусом, есть проблемы при зуммировании. В 

остальном к видеозаписи модели 650D минимум претензий: 1920х1080 

при 30 кадрах в секунду, полная поддержка ручных настроек, запись 

звука при помощи стереомикрофона. Но нет поддержки AVCHD - 

только MOV.  

Каково же качество съемки? Как и любая любительская камера, 

650D должна хорошо себя проявлять при съемке в автоматическом 

режиме, и действительно, справляется в целом со своими 

обязанностями она хорошо: довольно точно определяет экспозицию (с 
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минимальной тенденцией к пересвечиванию), достойно определяет 

баланс белого.  

Нет претензий по цветопередаче, детализации снимков.  

Canon EOS 650D - далеко не самая малошумная камера [3]. 

Рабочим можно считать диапазон до ISO 1600, но заметные 

монохромные шумы проявляются, начиная с ISO 800. В принципе, 

снимать можно и на ISO 3200, но придется мириться с выраженными 

хроматическими шумами. Расширение диапазона 

светочувствительности до ISO 12800 и даже 25600 неоправданно. 

Вывод: EOS 650D – модель, представляющая собой логичное 

продолжение любительской линейки зеркальных камер Canon. 

Характеризуется не идеальным, но вполне рабочим автофокусом на 

видео, коррекцией хроматических аберраций, сенсорным управлением, 

требующим доработки, более точной фокусировкой и увеличенной 

скоростью серийной съемки.  

Nikon D5100 Kit 18-105VR Black. Модель D5100 выходит на 

замену D5000 и, несмотря на внешнее сходство, довольно сильно 

отличается от своего предшественника. Дизайн стал эргономичнее. 

Выступ для захвата рукой получил округлые формы и небольшой 

изгиб в сторону объектива, благодаря чему камеру стало намного 

удобнее удерживать одной рукой. Основные элементы управления 

фотокамерой остались прежними, но кое-что изменилось, так вместо 

кнопки, активирующей режим «Live View» теперь используется 

рычажок, расположенный под диском выбора режимов съемки. 

Появившаяся кнопка записи видео расположилась рядом с кнопкой 

спуска затвора. Клавиши, просмотра, удаления и управления 

масштабом отснятых кадров тоже переехали и теперь располагаются 

справа от дисплея. Слева от дисплея все полезное пространство занял 

шарнир дисплея. Безусловно, новинку удобнее держать в руке, она 

легче и компактнее, но при этом, отдельные элементы управления 

кажутся не совсем удобными. Программная часть D5100 также 

подверглась небольшим доработкам. На диск выбора режимов съемки 

инженеры добавили новый режим специальных эффектов «Effects», в 

котором можно создавать необычные снимки, а также видеоролики. В 

наборе семь эффектов, среди которых наиболее интересные – это 

акцентирование цветом, т.е. возможность оставить на монохромном 

фоне фотоснимка или видеоролика до трех выбранных цветов; эффект 

миниатюры, при использовании которого запечатленные на 

изображении объекты похожи на миниатюрные модели; цветной эскиз 

и силуэт [4]. 

Камера D5100 получила доработанный ЖК-дисплей, с 

измененным креплением к корпусу, экран открывается горизонтально, 

что дает больше возможномтей при съемке с разных ракурсов и при 

использовании штатива. Помимо механизма крепления изменился и 

сам экран: увеличилась диагональ до 3 дюймов, а разрешение - до 921 

тыс. точек. Несмотря на то, что в линейке полупрофессиональных 
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зеркальных фотокамер модель D5100 находится ниже модели D7000, 

качество получаемых фотоснимков с обеих камер сравнимы и не на 

много отличаются друг от друга. Объяснение довольно простое – обе 

камеры используют одинаковый фотосенсор и процессор обработки 

изображений. Камера D5100 характеризуется различными сюжетными 

режимами, облегчающими процесс фотосъемки. Достаточно выбрать 

один из наиболее распространенных сюжетов, совпадающих по 

параметрам с условиями фотосъемки, и камера все сделает сама,  

результат будет на высоком уровне.  

Данная модель позволяет снимать Full HD видео с частотой 25 

кадров в секунду. 

Вывод: Nikon D5100 занимает промежуточное положение между 

фотокамерой для начинающих D3100 и полупрофессиональной 

моделью D7000. Модель предлагает широкие возможности для 

реализации всевозможных творческих замыслов от простого 

фотографирования портретов и пейзажей до студийной съемки и 

создания фотоснимков с необычными спецэффектами [4]. 

Canon EOS 600D Kit 18-55 IS Black. Корпус камеры выполнен 

стандартно для любительской линейки из пластика, матового и 

шершавого на ощупь. Качественная и добротная сборка, без люфтов, 

скрипов и зазоров. Рукоять и упор для большого пальца 

прорезиненные, хват достаточно удобен. Корпус получился довольно 

компактный, что традиционно для любительской линейки зеркальных 

аппаратов, но по этой причине держать в руке аппарат будет не очень 

удобно для обладателей крупной ладони – мизинец будет 

«свешиваться» с камеры. Верхняя панель визуально практически не 

изменилась по сравнению с предшественником EOS 550D, кроме 

нескольких нюансов: кнопку DISP, которая служит для изменения 

режимов отображения на дисплее, перенесли с задней панели на 

верхнюю. Также у селектора режимов съёмки боковая поверхность 

стала с более мелкой насечкой. Режимы съёмки остались такие же, как 

и у EOS 550D. А автоматический режим стал называться 

«интеллектуальный сценарный режим». Задняя панель визуально 

слегка изменилась по сравнению с предшественником, но 

функционально назначение кнопок осталось прежним. Справа от 

видоискателя располагается отдельная кнопка для включения режима 

Live View, ниже – кнопка экспокоррекции, вызов экранного меню, 

кнопка просмотра отснятого материала, многофункциональны навипэд. 

В правой верхней части располагаются традиционно кнопки с двойным 

назначением, в режиме съемки одна может блокировать экспозицию, а 

другая служит для выбора точек фокусировки, в режиме просмотра они 

служат для уменьшения и увеличения масштаба, соответственно. 

Дисплей технически не уступает таковому от предшественника – 3 

дюйма, отличные углы обзора, разрешение в 1040000 точек. Но зато по 

сравнению с Canon EOS 550D у дисплея появились свобода вращения в 
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двух плоскостях – теперь стало возможно снимать с различных точек в 

режиме Live View. Левая сторона камеры содержит привычные 

элементы – кнопку включения вспышки, встроенный микрофон. Под 

резиновой крышкой располагаются разъемы – HDMI, USB, разъем 

дистанционного пульта, разъем для подключения внешнего микрофона 

при видеосъемке. 

У Canon EOS 600D появился вращающийя в двух плоскостях 

дисплей. Это очень удобно, т.к. в сложных условиях съёмки при 

использовании режима Live View можно компоновать кадр и 

фокусироваться. Такое конструктивное решение, с одной стороны, 

определённо удобней, но с другой – снижается надежность 

конструкции.  

Скорость работы интерфейса экранного меню не вызывает 

нареканий. Однако, скорость масштабирования и просмотра снимков в 

увеличенном масштабе  недостаточна. Скорострельность, заявленная 

производителем в 3,7 кадра/с, выполняется только при съёмке в JPG. 

При съёмке в RAW или RAW+JPG скорострельность падает до 1-1,3 

кадра в секунду (и это при использовании довольно быстрых SDHC-

флэшек со скоростью записи 30 МБ/с). Но не стоит забывать, что 

Canon EOS 600D позиционируется как любительская камера. 

Шаг затвора практически не ощущается, при спуске затвора 

камера не создаёт каких-либо значимых вибраций. Звук затвора 

средний, не тихий и не громкий, на уровне прошлых камер данного 

сегмента. 

Интерфейс меню традиционный для данной фирмы – 

«горизонтальные» кнопки навипэда переключают между страницами, а 

«вертикальные» кнопки перемещают по параметрам. Основное меню в 

режиме съёмки, отображающее параметры съёмки, так же практически 

не претерпело изменений. Основные параметры съёмки можно менять 

не только аппаратными кнопками, но и последовательно, переключаясь 

между пунктами меню с помощью кнопки Q и используя для 

изменения навипэд или колесо прокрутки под указательным пальцем. 

В камеру так же добавили несколько нововведений, таких как 

руководство по функциям на экране, творческие эффекты фильтров, 

система рейтинга фотографий, встроенное беспроводное управление 

вспышкой, четырёхуровневый автоматический оптимизатор 

освещения. 

Параметры видеосъёмки, в сравнении с предшественником Canon 

EOS 550D, практически не изменились. Видео можно записывать Full 

HD (1920x1080) с частотой до 30 кадров/с или выше при снижении 

разрешения видеоряда до 1280x720. Видеосъёмка начинается после 

того, как выберается на селекторе режимов работы пункт видеозаписи 

и нажимается кнопка LiveView. Во время видеозаписи можно делать 

фотокадры. Максимальное время видеосъёмки – до 30 минут, при этом 

объём файла не более 4 ГБ. Можно устанавливать экспозицию 

вручную, а также применять для записи звука внешний микрофон. 
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Камера демонстрирует высокий уровень детализации 

изображения на нижнем значении чувствительности ISO 100. Шумов 

на фотографиях не видно. Цветопередача естественная и довольно 

точная. При повышении ISO до 400 единиц включительно в характере 

изображения практически ничего не изменяется. При ISO 800 в 

теневых участках кадра становится заметен слабо различимый мелкий 

монохромный шум. На ISO 1600 зерна шума в тенях становятся чуть 

заметнее, в темных участках кадра незначительно снижается 

детализация. Но это значение ISO остается полностью рабочим. На ISO 

3200 наблюдается значительное снижение детализации. Несколько 

изменяется цветопередача. Кадры, снятые с этим значением ISO, тем 

не менее, годятся для печати даже сравнительно большим форматом. 

ISO 6400 можно назвать условно рабочим. Изображение уже не 

отличается такой высокой детализацией, результаты работы системы 

шумоподавления хорошо заметны на снимках. В тенях заметны 

крупные пятна цветного шума. Но и такие кадры вполне можно 

печатать форматом до А4. А вот ISO 12800 лучше не использовать на 

практике.  

Вывод: Зеркальная камера Canon EOS 600D является одной из 

лучших в любительском сегменте. Она дает прекрасные возможности 

фотолюбителям при умеренной стоимости. Камеру делают 

привлекательной такие функции как использование 18-мегапиксельной 

матрицы, быстрого процессора, качественного поворотного дисплея с 

высоким разрешением, запись видео в формате Full HD, наличие 

творческих фильтров, беспроводное управление внешней вспышкой.  

Nikon D3300 (EP) BK 18-55 VR II Kit. Это самая недорогая 

зеркальная камера в актуальном ряду Nikon. Корпус фотоаппарата 

полностью пластиковый; модель не защищена от непогоды, хотя без 

проблем переживет дождь и другие короткие неблагоприятные 

условия. Качественный пластик, хорошая сборка. Правда, следуем 

отметить и отрицательные моменты: некоторые кнопки дребезжат, 

постукивания по корпусу дают глухой звук и все это дополняет 

дребезжание тугой пружины, контролирующей зеркало[5]. 

На ручке и в месте упора под большой палец наклеена мягкая 

резина. Она не такая мягкая, как в топовых зеркалках Nikon, но мягче, 

чем у Canon. Мягкую резину на фотоаппаратах Nikon критикуют, т.к. 

со временем материал впитывает кожный жир и разбухает. Это ведет к 

преждевременному разрушению и растяжке полимера. 

Барабан переключения остался огромным, очень удобным и 

приятным в работе. На него вынесены следующие режимы: приоритет 

диафрагмы, выдержки, программной автоэкспозиции, полный ручной 

режим, Intelligent Guide, Auto. Следует оценить сюжетные программы 

съемки: портрет, ландшафт, дети, спорт, макро, ночной портрет, 

съемка без вспышки. Включается фотоаппарат механическим 

рычажком вокруг кнопки спуска затвора. Однако, камера не способна 
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снимать с заблокированным китовым объективом, о чем на экран 

выводится предупреждение. На рукоятке имеются две часто 

используемые клавиши, вызывающие функции экспокоррекции и 

справочную информацию. Здесь же располагается и кнопка 

видеозаписи, работающая только из Live View  

В камере имеется акселерометр, поэтому при наклоне устройства 

в портретное положение (вправо-влево) в ту же сторону 

поворачивается и информационный дисплей со всеми меню. 

Заслуживает внимание наглядность работы с настройками 

фотоаппарата: выдержка отображается в виде спидометра, а изменение 

диафрагмы анимируется.  

Можно применять D-Lighting, оптимизирующий детали в рамках 

динамического диапазона устройства, убирать красные от вспышки 

глаза и кадрировать изображение, применять эффекты фильтров и 

переводить кадры в черно-белые снимки, накладывать фотографии 

друг на друга, применять эффект миниатюры. 

Также есть возможность коррекции искажений объектива, 

коррекции перспективы и уровня горизонта. 

Режим Intelligent Guide и кнопка «?» поможет в освоении 

устройства. 

В фотоаппарате установлена 24-мегапиксельная матрица. Она 

имеет очень хороший APS-C-сенсор. Камера D3300 способна снимать 

видео в разрешении до 1920×1080 пикселей с частотой 50p. Имеется 

возможность постоянной автофокусировки во время съемки роликов. 

При успешной фокусировке на экране отображается зеленая рамка, в 

противном случае - красная. Работа китового объектива записывается с 

громким скрежетом. Фотоаппарат может подрезать видео без 

подключения к компьютеру, а также сохранять кадры видеоряда в 

качестве изображений. Съемка в максимальном разрешении 

ограничена 20 минутами во избежание перегрева CMOS-сенсора. За 30 

секунд до прекращения записи выводится обратный таймер [6]. 

Вывод. Камера Nikon D3300 быстра в работе, отзывчива и 

обладает продуманным и понятным интерфейсом. Камера больше 

других моделей подойдет для съемки видео, особенно при наличии 

штатива и кинематографических аксессуаров. Малая глубина резкости, 

большая матрица и светосильная оптика обеспечат хорошее качество.  

Sony Alpha SLT-A65 Kit 18-55 Black. Фотокамера Sony SLT-A65 

более компактна и легка, т.к. в ней используется цифровой 

видоискатель вместо обычного оптического. Выглядит несколько 

непривычно, но зато обладает расширенными функциональными 

свойствами, включая, например, виртуальный горизонт. Над 

видоискателем расположен датчик света, который отключает экран, 

как только вы подносите камеру к лицу. Такое решение уже 

достаточно давно используется производителями, но с учетом 

размеров камеры это интересно. Отключить экран можно и вручную, с 

помощью кнопки на верхней панели камеры. 
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Большой экран на поворотном шарнире - одно из достоинств 

камеры. Он обеспечивает полную свободу действия и возможность 

делать снимки, в неожиданных ракурсах, шарнир при этом не 

разболтается. 

Помимо свободы съемки, поворотный экран дает еще одно 

преимущество – это надежность. При транспортировке камеры его 

можно закрыть, чтобы защитное стекло не царапалось.  

Расположение коммуникационных портов классическое для 

производителя. На правую панель вынесен слот для карт памяти. Sony 

SLT-A65 поддерживает не только фирменный формат MS, но и более 

универсальные карты SD, в том числе и повышенной емкости (SDHC, 

SDXC). Левая панель содержит в себе не только порт подключения к 

ПК и разъем HDMI, но и гнезда для внешнего микрофона и пульта 

управления. Такая возможность есть далеко не у всех любительских 

фотоаппаратов, поэтому ее можно отнести к достоинствам Sony SLT-

A65. Благодаря эргономичной форме и большому хвату с 

прорезиненной поверхностью, камера ложится в руку максимально 

удобно и с ней можно работать длительное время. Кнопки Sony SLT-

A65 расположены удобно и до них можно дотянуться, держа камеру 

одной рукой. Под указательным пальцем, помимо кнопки спуска, 

расположены рычажок включения, кнопки коррекции экспозиции и 

чувствительности, а также колесико, которое используется для 

выставления ручных настроек. 

SLT-технология подразумевает, что оптический путь матрицы и 

специального датчика автофокусировки разделен, при этом самой 

камере не нужно приводить в движение какие либо элементы. 

Благодаря этому, повышается общая скорость работы. Для 

срабатывания затвора камере требуется всего 50 мс, поэтому кадр она 

делает практически в тот же самый момент, когда палец нажимает на 

кнопку. Высокая скорость работы проявилась и в сверхскоростной 

съемке. Sony SLT-A65 способна делать до 10 кадров в секунду. Чтобы 

эта функция была доступна в полной мере, необходимо выполнить 

всего лишь одно условие  –  использовать скоростную карту памяти. 

Если установленный в фотоаппарат носитель будет недостаточно 

быстрым, скорость может снизиться. Еще один момент, на который 

стоит обратить внимание – это то, что после того, как сделана серия 

снимков, придется немного подождать, пока камера обработает и 

сохранит их.  

Благодаря использованию полупрозрачного зеркала и мощного 

процессора Bionz, камера также поддерживает функцию непрерывной 

автофокусировки Следует отметить и матрицу Exmor APS HD CMOS с 

разрешением 24,3 мегапикселя. Большой размер матрицы (23,5x15,6 

мм) позволяет получать снимки большого формата, а также делать 

кадры с малым уровнем шумов даже при высоких значениях 

чувствительности.  



 57 

Наклонный ЖК-экран может менять положение в различных 

условиях съемки.  

Вывод: Sony SLT-A65 - это удобная камера, главным 

достоинством которой является высокая скорость работы и получение 

качественного результата.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Что такое экологически безопасная продукция, или эко-

продукция, как ее часто называют? Эко-продукты – это 

высококачественные и безопасные для здоровья человека продукты, 

при производстве которых оказывается минимальное негативное 

воздействие на окружающую среду. На самом деле, для того, чтобы 

понять, что такое органические продукты питания достаточно 

запомнить одну простую формулу - органические, значит, выращенные 

в максимально естественных условиях.   

Эко-продукты не содержат ГМО, загустителей, красителей, 

консервантов и ароматизаторов. При их выращивании не допускается 

использование гормонов и стимуляторов роста, средств химической 
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защиты и удобрений. Эко-продукты не могут выращиваться рядом с 

промышленными предприятиями и на загрязненных участках. 

В итоге готовая пища не только содержит больше витаминов и 

полезных веществ, но и не наносит вреда здоровью. Кроме того, в ней 

полностью отсутствуют вещества, делающие продукт более 

привлекательным внешне или продляющие срок его годности. 

Экологически чистые продукты подвергаются сушке, заморозке, 

вяленью, пастеризации или обработке в вакууме. В итоге достигается 

не только польза, но и вкус, и разнообразие пищи. 

Требования к производству такой пищи регулируются законами 

каждой страны. Неслучайно обязательным является указание на 

упаковке региона, в котором были выращены продукты  –  только в 

этом случае может быть поставлен значок в виде зеленого листочка, 

принятый в странах Евросоюза для обозначения органической пищи. 

В мире, по оценкам специалистов, с каждым годом возрастает 

интерес к потреблению именно экологически чистых продуктов. Так, 

спрос на эко-продукты возрос с 20 млрд долларов в 2000 г до 60 млрд 

долларов в 2012 г.  –  более чем в 3 раза! Предполагают, что к 2020г 

спрос на эко-продукты возрастет до 200  –  250 млрд долларов! 

Лидерами по производству эко-продуктов являются США, Германия, 

Франция, Великобритания, Новая Зеландия, Швейцария. Россия же 

отстает от европейских производителей по технологии производства 

эко-продуктов на 15-20 лет…. 

Целью и задачами эко-продуктов является: 

 осуществление контроля за качеством и безопасностью 

продукции 

 разработка стандартов предприятий на выпуск продукции 

повышенной экологической безопасности; 

 оказание помощи, производящим продукцию повышенной 

экологической безопасности в продвижении продукции на рынках 

России, таких как экологические бутылки и упаковки. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ 

 

В настоящее время существуют два основных направления, 

связанные с подтверждением экологичности и натуральности товаров. 

Это «органик» (в различных переводах в зависимости от страны можно 

встретить термины «эко» или «био», что по сути означает соответствие 

одним и тем же стандартам «органик») и экологически безопасная 

продукция, на упаковке которой можно найти экомаркировку. Оба этих 

направления подразумевают проведение добровольной сертификации и 

последующий контроль за производством и качеством продукта. 

Какие требования предъявляются к экологически чистым 

продуктам? 

1) Условия выращивания. 



 59 

В процессе выращивания сельскохозяйственных культур 

запрещается (или строго ограничивается) применение минеральных 

типов удобрений, пестицидов, гербицидов или других вредных 

химикатов, а также какого-либо неестественного облучения. Кроме 

того, следует исключить попадание посторонних веществ в  продукт 

при технологической обработке. 

Для получения экологически чистых продуктов животноводства 

нужно использовать только экологически чистые корма при 

выращивании животных. Не должны использоваться кормовые 

антибиотики и гормональные препараты. 

2) Состав продукта. 

При изготовлении продукта запрещается применять генетически 

модифицированные организмы, искусственные консерванты, 

синтетические ароматизаторы, усилители и заменители вкуса. Не 

разрешается применение химических добавок и жестких технологий 

обработки для консервации и изменения свойств продукта. 

3) Внешняя обработка. 

Экологически чистый продукт не должен подвергаться 

воздействию химических факторов, воска. 

При этом у эко-продуктов гораздо более короткий срок хранения, 

органические продукты имеют более выраженный естественный вкус и 

аромат. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА 

 

Экологическая маркировка приобретает все большую значимость 

в контексте международной торговли. Международной торговой 

организацией создан Комитет по торговле и окружающей среде (The 

WTO Committee on Trade and Environment, CTE), который работает над 

гармонизацией соглашений, действующих в рамках ВТО, и 

международных соглашений по охране окружающей среды. В сферу 

внимания Комитета входят и вопросы маркировки. Необходимость 

этого обусловлена тем, что, с одной стороны, экологическая 

маркировка становится все более действенным средством продвижения 

«зеленой» продукции, отличающейся более низким воздействием на 

окружающую среду в ходе всего ее жизненного цикла, а с другой  –  во 

многих случаях все еще применяется производителями без надежных и 

верифицируемых оснований. 

Развитой системы экомаркировки в России нет, зато существует 

масса правовых актов, затрагивающих этот вопрос: в области охраны 

окружающей среды, защиты прав потребителей, стандартизации, 

сертификации и рекламы, а также государственные стандарты, 

нормативные документы МПР и Знак соответствия Госстандарта РФ. 

Правда, после введения в действие Федерального закона "О 

техническом регулировании" ситуация с ГОСТами и сертификацией 
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неясная. Какие из требований являются обязательными, сказать 

трудно. 

Примеры знаков, применяемых в существующих системах 

сертификации и прочих системах одобрения (рекомендации) по 

экологическим требованиям, встречающихся на территории России 

 
Знак соответствия Системы обязательной сертификации 

 
Экологический знак Международного экологического фонда 

 
Экологический сертификат 

 
Знаки сельскохозяйственной продукции, произведенной по 

европейским стандартам БИО/органического фермерства. 

 

Таким образом, потребители, покупающие продукты с логотипом 

ЕС могут быть уверены в том, что: 

 Не менее 95% ингредиентов продукта сельскохозяйственного 

происхождения был произведен органически; 

 Продукт соответствует правилам официальной схемы 

контроля; 

 Продукт пришел на прилавок в закрытой упаковке, начиная от 

производителя или переработчика; 

 Продукт носит название производителя, переработчика или 

поставщика, а также и наименование или код проверяющего органа. 
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Размещение логотипа ЕС является обязательным с 1 июля 2010 

года для предварительно упакованных органических продуктов 

питания. Для импортной продукции это требование не обязательно. 

Больше того, на упаковке должно быть указано место, где данное 

сельскохозяйственное сырье выращивали и обрабатывали. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Производить эко-продуктов в изолированных местах, чтобы не 

допустить смешения продуктов. Контролировать организации 

производить ежегодные осмотры мест производства продукции, кроме 

того имеют право на необъявленные проверки и контроль. После 

каждой проверки составляется отчет, инспектирующей организации. 

Предприятия должны документально доказать происхождение, 

количество и вид всех удобрений, кормов, средств защиты растений и 

животных, в том числе и их использование. Маркировку экологически 

чистых продуктов могут иметь только те продукты, которые проходят 

контроль со стороны инспектирующих организаций. Экологически 

чистый продукт имеет натуральный вкус, аромат, высокое содержание 

витаминов и минеральных веществ, безопасен для детей и беременных 

женщин. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Человек ежедневно потребляет самые разнообразные продукты 

питания. Все они должны быть безопасными для здоровья. Для 

обеспечения показателей безопасности любого продукта большую роль 

играет качественное оборудование. 

Ключевые слова: качество, экологичность, безопасность, 

продукты питания. 
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При производстве продовольственных товаров, 

оборудование должно соответствовать всем требованиям ГОСТа, а 

рабочий процесс должен соответствовать всем установленным 

СанПИНам. 

Мы можем быть уверенными в экологичности производимого 

продукта только в том случае, если оборудование эксплуатируется 

согласно нормативам, а весь производственный процесс 

контролируется на всех его этапах. Но не все зависит только от 

оборудования. 

Вторым, не менее значимым, показателем экологичности 

продуктов питания является качество исходного сырья, которое 

подается в производственные цеха.  

Одним из способов контроля качества продуктов является 

собственная сырьевая база. Однако такими ресурсами могут 

располагать только крупные компании. Но даже собственная сырьевая 

база не может гарантировать 100-процентной экологической чистоты 

продуктов. Всему виной повсеместное загрязнение почвы, воздуха и 

воды, а также экологические катастрофы и изменение климата. 

Кроме этого, сельхозпроизводители при выращивании 

используют минеральные удобрения, пестициды и гербициды, которые 

приводят к появлению в сырье загрязнителей.  

Безопасность продуктов питания определяет состояние здоровья 

каждого определенного человека, а значит и генофонд всей нации в 

целом. Именно поэтому государство обязано позаботиться 

обеспечением экологической безопасности пищевых продуктов на 

каждой стадии их производства. 

Известно, что до 50% вредных веществ попадает в наш организм 

через пищу, через воду – до 40%. А рост промышленных предприятий  

приводит к большим количествам загрязнений окружающей среды. 

Спасти ситуацию могут только совершенно новые подходы к 

организации производственных процессов, начиная от креативных 

способов возделывания земли и заканчивая производством 

упаковочной бумаги для пищевой продукции. 

Есть уже наработки, но они более затратные, а потому – меньше 

привлекают товаропроизводителей, потому что не позволяют получать 

тот процент прибыли, который они имеют при нынешнем способе 

производства. 

Безусловно, что кроме увеличения экологичности, данные 

проекты должны предлагать еще и сокращение энергетических затрат 

на производство. Решить эту вторую проблему можно разработкой 

энергоэффективных источников питания и снижением тарифов на 

энергоносители. 

Ситуация в России, на сегодняшний день, сложилась таким 

образом, что она обладает совершенно уникальными условиями для 

того, чтобы развивать экологическое сельское хозяйство. Россия всегда 
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была, есть и будет великой аграрной державой, не только потому, что 

выбирает это направление развития сельскохозяйственного 

производства, дающее возможность жить в согласии с природой, но и 

потому, что будет выполнять миссию мирового лидера в производстве 

экологически чистой и разнообразной продукции, несущей здоровье не 

только ныне живущим на Земле людям, но и будущим поколениям. 

В нашей стране сельское население составляет почти 25%, а в 

европейских странах оно не превышает 2-3%. Постоянную занятость в 

России имеют лишь 16% сельского населения. Производство 

экологически чистых товаров может предоставить новые рабочие 

места. 

По заключению международных экспертов, наша Родина является 

одной из самых экологически благополучных стран мира и одной из 

богатейших стран по генетическим ресурсам.[1].  

На обширных территориях России пока что не выращиваются ГМ-

растения и не бегают ГМ-животные. Всё это создаёт благополучные 

условия для позиционирования России как державы экологически 

чистой, живущей в согласии с окружающей природой и производящей 

экологически чистую продукцию и продукты. [2]. 

Надо сделать всё от нас зависящее, чтобы не растерять те 

достоинства и преимущества, которые нам были переданы предками и, 

преумножив и сохранив их, предать грядущим поколением. В этом и 

есть великая роль России. 
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 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАТУРАЛЬНОЙ  КОЖИ 

НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА  

(Часть 1) 

   В  результатах исследований приведены фактические сведения 

по оценке качества натуральных кож, используемых в обувном 

производстве и при изготовлении галантерейных изделий для 
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определения реальной конкурентоспособности товаров  на основе 

функционально-стоимостного анализа. 

Конкурентоспособность продукции определяется значительным 

числом факторов, которые раскрывают возможность предприятия 

добиться конкурентных преимуществ по аналоговой выпускаемой 

продукции 2,3: 

- нацеленность на специфические запросы клиентов; 

- опора в выпуске продукции на специфические способности и 

ресурсы предприятия, которые не могут быть реализованы 

конкурентами; 

- способность обеспечивать рыночное положение уникальными 

сбытовыми проектами. 

Базовыми факторами выступают достижения конкурентных 

преимуществ  по выпускаемой продукции,  является превосходство 

предприятия в области качества, невозможности воспроизвести 

однотипный продукт другими, уникальности продукции 3. 

 Значимые разработки российских ученых в области оценки 

конкурентоспособности продукции частично обобщены 1,3,4,5. 

Оригинальные решения оценки конкурентоспособности представлены 

в работах 1,3,6. 

Существенным успехом можно считать реализацию метода 

функционально- стоимостного анализа 5,6,7 и комплексного технико 

– экономического анализа конкурентоспособности потребительских 

товаров 5,13-15, которые выполнены в Российском университете  

кооперации .    

Повышение качества9-12.и роста конкурентоспособности 

выпускаемой продукции при одновременном снижении затрат на ее 

изготовление является одной из актуальных задач экономического 

развития отраслей производства. В решении этой задачи важная роль 

отводится функционально-стоимостному анализу (ФСА), 

позволяющему охватить все факторы движения продукции с момента 

ее зарождения до момента  потребления и утилизации.  

Функционально-стоимостный   анализ  –   это метод системного  

исследования функций объекта (изделия, процесса, структуры) 

направленный на минимизацию затрат в сферах проектирования, 

производства и эксплуатации объекта при сохранении (повышении) его 

качества и полезности  (снижению издержек производства в среднем 

на 20 – 25% )5. В зарубежной практике ФСА используется  под 

названием "анализ стоимости" и "инженерно-стоимостной анализ". 

Нами в ФСА  под функцией понимаются внешние проявления 

продукции в системе (человек – изделие – среда), то есть     ее  

потребительские свойства.  

В России  накоплен опыт использования метода ФСА. 

Значительный вклад в теоретическое обоснование и практическое 

применение метода ФСА внесли отечественные ученые  М.Г 
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Карпунин, Б.И. Майданчик, Н.К. Моисеева, А.Д. Шеремет и др. 5.  По 

мере освоения и распространения ФСА стали применять  как средство 

предупреждения возникновения неэффективных решений уже на 

стадии проектирования и производства изделий, в сфере организации и 

управления различными работами.    

Оценка вариантов построения объекта производится по критерию, 

учитывающему степень выполнения и значимость функций, а также 

размер затрат, связанных с их реализацией на всех этапах жизненного 

цикла 6. Функция в широком понимании  –  это деятельность, 

обязанность, работа, назначение, роль. В ФСА под функцией 

понимают  внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной 

системе отношений 4,7,8. Функции, выполненные объектом, могут 

быть подразделены на основные, вспомогательные и ненужные. 

Основные  функции определяют назначение изделия. Цель ФСА 

состоит в развитии полезных функций объекта при оптимальном 

соотношении между их значимостью для потребителя и затратами на 

их осуществление 5,6.7.  

  Для проведения ФСА  создают рабочую группу, в состав которой 

входят  специалисты различных профессий: инженеры, конструкторы, 

технологи, дизайнеры, производственники, финансисты, товароведы-

эксперты, маркетологи, менеджеры, а также представители заказчиков 

(покупателей), поставщиков и смежников. В распоряжение группы 

необходимо представить всю информационную  документацию об 

изделии, отзывы покупателей о качестве выпускаемой продукции и 

др.8. 

  При проведении ФСА специалисты должны использовать 

наиболее эффективные методы прогнозирования на основе 

индивидуальной и коллективной экспертизы: "мозговая атака", 

синтектика (способ прогнозирования по аналогии): метод "Дельфы" 

(опрос по заранее подготовленным  анкетам); АРИЗ (алгоритм решения 

изобретательных задач) и др. 5,6,8.  ФСА   реализуется  поэтапно 

4,5.  

В процессе работы исходные данные должны обрабатываться, 

преобразуясь в соответствующие показатели качества и затрат, 

проходя все заинтересованные подразделения, и поступать к 

руководителю проекта 5.    

Человечество использует выделанные шкуры животных для 

получения натуральной кожи, которая применяется для изготовления 

одежды, обуви и различных предметов обихода. Натуральная кожа 

обладает высоким уровнем потребительских свойств, которые 

обеспечивают этому материалу уникальность и незаменяемость. 

Натуральная кожа прочна, эластична, гигиенична (гигроскопична и 

способна к паропроницаемости) по причине высокопористой 

структуры. Естественно, этот материал обладает высокими 

эстетическими свойствами, что положительно сказывается на 
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конкурентоспособности кожаных изделий, особенно если речь идет об 

экзотических видах кожи, таких как кожа крокодила, страуса, кенгуру, 

питона. Натуральная кожа прочна, эластична, гигиенична 

(гигроскопична и способна к паропроницаемости) по причине 

высокопористой структуры. У натуральной кожи помимо 

вышеупомянутых свойств довольно высокий ресурс, что делает ее 

применение для одежды, обуви и различных аксессуаров 

целесообразным,- при высоком уровне эстетических свойств (кожа 

крокодила, страуса, кенгуру, питона).  Но даже имитация их мереи на 

традиционной коже,  придает ей элегантность и привлекательность. 

Этим как раз и пользуются не совсем честные предприниматели, когда 

выдают традиционную кожу с тиснением за экзотическую, или 

искусственную кожу за натуральную. Возможностей для 

фальсификации натуральной кожи превеликое множество, особенно 

учитывая современные технологии. Все дело в том, что качественное 

кожевенное сырье не может стоить мало из-за большого числа 

технологических циклов, через которое ему необходимо пройти для 

того, чтобы превратиться в кожу. Как уже ранее было сказано, на 

сегодняшний день весьма часто товар, заявленный как из натуральной 

кожи, на самом деле таковым не является.     

 

В таблице представлены некоторые виды натуральной 

традиционной и экзотической кожи, а также синтетической, которые 

используются для производства одежды, обуви, галантерейных товаров 

и аксессуаров. У каждого из видов есть свои достоинства и недостатки 

и в таблице 1 будет предпринята попытка применить принципы ФСА 

для сопоставления данных материалов. 

            

1. Внешний вид и оригинальность 

 

Безусловно, эстетические свойства товаров зачастую зависят во 

многом от свойств материала, использованного для их изготовления. 

Поэтому комплексное свойство «внешний вид» и одно из его 

ключевых составляющих «оригинальность» являются неотъемлемыми 

показателями качества и конкурентоспособности товара, а значит их 

важно рассмотреть для процесса ФСА.  

Говоря об оригинальности, важно отметить, что с помощью 

нанесения искусственного покрытия на лицевую поверхность кожи, 

можно добиться существенного улучшения ее потребительских 

свойств, главным образом, эстетических. Но ценой за такое улучшения 

очень часто является снижение гигиенических свойств из-за 

полимерного покрытия на лицевой стороне кожи. Поэтому изначально 

бездефектная и оригинально выглядящая кожа будет более 

выигрышной на фоне своих аналогов, изготовленных путем 

облагораживания лица. В этой ситуации кожа крокодила, страуса и 
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ската обходит традиционные виды кож по комплексному показателю 

внешнего вида. Действительно, каждая из этих кож по-своему 

оригинальна и неповторима.  

У кожи страуса область груди и спины являет собой гладкую 

поверхность, на которой волосяными фолликулами образован 

кратерообразный или пузырьковидный узор. Кстати количество 

фолликул не меняется, после того как страус достигает определенного 

возраста. Кожа с ног этой птицы не менее востребована, чем кожа тела, 

так как отличается чешуйчатостью и поэтому очень напоминает кожу 

крокодила. Изделия из кожи страуса отличаются привлекательностью 

и элегантностью, а их ограниченное количество ставит их в разряд 

эксклюзивных. Благодаря хорошей окрашиваемости изделия из такой 

кожи могут быть абсолютно разных цветов и  оттенков. 

Рисунок на коже крокодила или аллигатора выглядит очень 

привлекательно: все его элементы (линии, чешуйки) быть разного 

размера и формы, ведь это натуральный материал. Более того, в 

каждой четырехугольной чешуйке всегда есть небольшая точка – 

неразвитый роговой нарост. На поверхности хвоста, спины и головы 

находятся «бугорки», которые образуют продольный узор, 

напоминающий гребни. Внутри кожи крокодила под каждым из 

бугорков находится по костяной пластине – остеодерме. Любое 

изделие из кожи крокодила или аллигатора уникально, хотя шкуры и 

могут быть почти одинаковы по размеру, но узор кожи и размеры и 

высота наростов будут различаться. 

У аллигатора есть характерный шрам на животе, который 

напоминает переплетенные ломаные линии или фрагмент паутины. 

Подобный узор присутствует только лишь на коже аллигаторов и нигде 

более, поэтому производители изделий из этой кожи стремятся 

поставить на видное место участок кожи с этим узором.  

Бугорки на голове, а именно их количество и компоновка также 

влияют на оригинальность этого материала. Природой хитро 

придумано сделать у крокодила их компоновку в ряды 4-2, у 

аллигатора 2-2-2, а у каймана 4-4-2. Участки кожи этих рептилий с 

бугорками, а также с самым красивым рисунком производители 

изделий стремятся вынести на самое видное место, подчеркивая 

натуральность материала. Менее привлекательные части этого вида 

кожи используют для малозаметных и внутренних деталей. Логично, 

что наиболее ценными изделиями являются те, которые сделаны из 

единого куска кожи – цельнокроеные.  

Узор на коже аллигатора менее выражен, чем у крокодила, и у 

него заметна некоторая хаотичность, прослеживающаяся на чешуйках. 

У крокодила же рисунок более правильный в плане линий и узоров.  

Кожа ската представляет собой очередной весьма оригинальный 

материал, одежда и обувь из которого относятся к разряду «премиум». 

Поверхность этого вида кожи покрыта узором как будто из мелких 

зерен, придавая неповторимый и трудно фальсифицируемый внешний 
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вид и фактуру кожи. Из данного материала хоть и изготавливают 

одежно-обувные товары, но львиная его доля идет на производство 

галантерейных товаров и аксессуаров, которые ввиду своей 

относительно невысокой цены (по сравнению с тем же крокодилом) 

более доступны широкому кругу потребителей.  

Говоря о традиционных видах кожи, таких как один из подвидов 

КРС или козлину, стоит сказать, что это довольно обычные виды 

материалов, которые используются в  производстве товаров для весьма 

широкого круга потребителей, так как не являются редкими или 

труднодоступными. И хотя они не экзотичны, они также выглядят 

довольно достойно при соответствующей технологии выделки. Шевро 

и козлина имеют своеобразный красивый рисунок мереи в виде мелких 

зерен. А к примеру, опоек, это мягкая, эластичная, плотная и прочная 

кожа (за счет особого переплетения коллагеновых волокон) с 

аккуратной лицевой поверхностью и мелкой, почти незаметной мереей. 

Среди традиционных видов кож, опоек и шевро являются наиболее 

внешне привлекательными для потребителей. 

Также следует сказать несколько слов о синтетической коже. 

Известно, что основной принцип создания данного материала это 

нанесение жидкого полимерного слоя на ткань или нетканый материал 

с последующим нанесением тиснения на «лицо» для имитации 

натуральной кожи. Плюсы такого материала в его доступности и 

низкой стоимости. Недостатками являются недостаточная прочность 

материала и невысокая  износостойкость лицевого слоя по сравнению с 

натуральной кожей, а также низкие гигиенические свойства. Также 

синтетическая кожа в ряде случаев выглядит «не натурально», чем 

выдает свое происхождение и снижает эстетическую ценность товара. 

Тем не менее, синтетическая кожа является довольно 

распространенным материалом для изготовления не только предметов 

широкого потребления, но и одежды и обуви (как целиком, так и для 

некоторых отдельных деталей) 

 

2. Физико-механические свойства (табл.3-7) 

 

Для большей наглядности, ниже будут приведены таблицы с 

данными о физико-механических свойствах различных видов кож. Что 

же касается показателей кожи крокодила, то информации на данный 

счет не слишком много, но, тем не менее, из имеющихся источников 

можно взять следующие данные. 

Испытания проводились по стандартам ASTM – American Society 

for Testing and Materials – американская международная добровольная 

организация, которая разрабатывает и издает стандарты для 

материалов, продуктов, систем и услуг.  
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                                                      Аспирант Садофьев Р.С.  

                                                     Российский университет кооперации 

(Работа выполнена под руководством  

д.т.н., профессора Петрище Ф.А.) 

 

 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАТУРАЛЬНОЙ  КОЖИ 

НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА  

(Часть 2) 

 

 Использованные стандарты:  

ASTM D2208 – Standard Test Method for Breaking Strength of 

Leather by the Grab Method (метод определения разрывной нагрузки 

кожи *для образца прямоугольной формы*) 

ASTM D2209 – Standard Test Method for Tensile Strength of Leather 

(метод определения разрывной нагрузки кожи *для образца формы 

«лопатка»* 

Предел прочности от 173 до 527 Н по испытаниям ASTM D2208; и 

от 108 до 249 Н по испытаниям ASTM D2209.  

Показатель растяжимости также впечатлил: от 15 до 66% по 

испытаниям ASTM D2208 и от 19 до 52% по испытаниям ASTM 

D2209.  

 

Таблица 3 – Физико-механические показатели натуральной кожи (крс) 

для верха обуви и галантереи 
наименование показателя,  

ед. измерения 

фактические значения  

показателей 

предел прочности  

при растяжении 10МПа 
1,8 

удлинение при напряжении в 10 МПа 33,5 

предел прочности при  

разрыве, Н 

продольное 

продольное 

среднее 

поперечное  

поперечное  

среднее 

Среднее по коже 

 

 

314,65 

326,04 

320,35 

388,44 

366,11 

377,28 

348,81 

удлинение при разрыве, мм 

продольное 

продольное 

среднее 

поперечное  

поперечное  

среднее 

Среднее по коже 

 

28,256 

27,697 

27,98 

24,222 

24,486 

24,35 

26,17 
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Продолжение табл. 3 
водопроницаемость в  

динамических условиях, г 
32 

водопромокаемость в  

статических условиях, мин 
1 

устойчивость окраски кожи к трению (сухому), 

баллы 
5 

Относительная  

паропроницаемость, % 
23,8 

паропроницаемость,  

мг\см2
 *час 

4,6 

 

Таблица 4 –  Физико-механические показатели натуральной кожи 

(козлина) для верха обуви и галантереи 
наименование показателя,  

ед. измерения 

(кожа) 

фактические 

значения  

показателей 

предел прочности  

при растяжении 10МПа 
1,2 

удлинение при напряжении в 10 МПа 42,8 

предел прочности при  

разрыве, Н 

продольное 

продольное 

среднее 

поперечное  

поперчное  

среднее 

Среднее по коже 

 

 

113,17 

139,88 

126,53 

69,73 

40,81 

55,27 

90,90 

удлинение при разрыве, мм 

продольное 

продольное 

среднее 

поперечное  

поперечное  

среднее 

Среднее по коже 

 

24,867 

22,953 

23,91 

23,845 

18,223 

21,03 

22,47 

водопроницаемость в  

динамических условиях, г 
53 

водопромокаемость в  

статических условиях, мин 
0,5 

устойчивость окраски кожи к трению (сухому), баллы 5 

Относительная  

паропроницаемость, % 
26,5 

паропроницаемость,  

мг\см2
 *час 

4,6 
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Таблица 5 – Физико-механические показатели искусственной кожи с 

ПУ покрытием для верха обуви и галантереи 

наименование показателя,  

ед. измерения   

фактические 

значения 

показателей 

предел прочности  

при растяжении 10МПа 
0,5 

удлинение при напряжении в 10 МПа - 

предел прочности при разрыве, Н 

продольное 

продольное 

среднее 

поперечное  

поперечное  

среднее 

Среднее по коже 

 

50,62 

49,63 

50,13 

23,05 

20,72 

21,89 

36,01 

удлинение при разрыве, мм 

продольное 

продольное 

среднее 

поперечное  

поперчное  

среднее 

Среднее по коже 

 

29,41 

20,576 

24,99 

111,456 

99,461 

105,46 

65,23 

водопроницаемость в динамических условиях, г 30 

водопромокаемость в статических условиях, мин 2 

устойчивость окраски кожи к трению (сухому), баллы 5 

паропроницаемость,  

мг\см2
 *час 

0,97 

 

Таблица 6 – Физико-механические показатели натуральной кожи 

страуса 
показатели, 

ед. измерения 

значения 

показателей 

предел прочности   

при  разрыве, Н 

продольное 

продольное 

среднее 

поперечное  

поперченное  

среднее 

Среднее по коже 

 

176,5 

181,3 

178,9 

172,6 

181,8 

177,2 

178,05 
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Продолжение табл. 6 
удлинение при разрыве, мм 

продольное 

продольное 

среднее 

поперечное  

поперечное  

среднее 

Среднее по коже 

 

25,9 

26,7 

26,3 

25,7 

23,9 

24,8 

25,6 

устойчивость покрытия к многократному изгибу после 

1000 циклов, баллы 
отсутствие трещин 

устойчивость  окраски кожи к трению (баллы) 

сухому 

мокрому 

 

4 

4 

относительная паропроницаемость, % 43,75 

паропроницаемость,  

мг\см2
 *час 

3,1 

 

Таблица 7 – физико-механические показатели кожи ската 
Наименование показателей Обыкновенная 

кожа ската 

Кожа ската 

после 

обработки 

Ксиланазой 

Прочность на разрыв, кг/см² 275 264 

Разрывное удлинение, % 38 32 

Прочность на раздир, кг/см 92 80 

Нагрузка до появления трещин лицевого 

слоя, кг 

32 30 

Удлинение до появления трещин 

лицевого слоя, мм 

5,7 5,2 

 

Физико-механические показатели натуральной кожи 

исследованных видов ( КР, .крокодила, страуса и др.)   подтверждаются 

высокими потенциальными характеристиками. 

 

                                                      Аспирант Садофьев Р.С.  

                                                               Российский университет 

кооперации 

(Работа выполнена под руководством  

д.т.н., профессора Петрище Ф.А.) 

 

 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАТУРАЛЬНОЙ  КОЖИ 

НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА  

                                        ( Часть3) 

 

3. Доступность материала 

Непосредственное влияние на стоимость товара оказывает 

материал изготовления. А, как известно, чем более редкий и 
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труднодоступный материал, тем эксклюзивнее и дороже будет изделие. 

Такая ситуация как раз сложилась на рынке товаров из натуральной 

кожи. Экзотические виды кожи, такие как кожа крокодила, страуса, 

ската, питона, кенгуру и др. являются довольно редким сырьем, ведь 

эти животные (а также рыбы и пресмыкающиеся) не обитают в России, 

а значит, что их шкуры нужно импортировать, дополнительно 

оплачивая таможенные пошлины. Важно отметить еще то, что 

существуют ограничения на разведение и убой экзотических 

животных, в том числе и крокодилов с целью добычи шкур.  CITES 

(the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora) строго регулирует международную торговлю 

экзотическими видами животных, их шкурами и другими частями, в 

частности крокодилами, кайманами и аллигаторами. Трудности с 

процессом превращения экзотической шкуры в натуральную кожу, это 

тоже фактор, повышающий цену материала, ведь в мире не так много 

опытных и высоко квалифицированных специалистов, которые могли 

бы гарантировать качество работы.  Не секрет, что шкура животного, 

говоря о традиционных видах, это побочный продукт животноводства, 

потому шкуры КРС, коз, овец и свиней так широко доступны и 

относительно недорого стоят по сравнению с экзотическими видами.  

Нужно отметить, что в России поголовье КРС на 1ый квартал 

2013 года составляет 9,2 млн голов, свиней 19,9 млн, а овец и коз 

вместе – 24,9 млн голов, в то время как страусов – единственного 

источника экзотической кожи, выращиваемого на территории России 

около 5000 голов. Эти цифры красноречиво говорят о том, насколько 

велика пропасть между количеством привычного нам кожевенного 

сырья и необычного. 

Про синтетическую кожу много говорить нет смысла, так как ее 

изготовление это процесс, связанный с нефтехимией. Проблем с 

получением синтетической кожи в нужном количестве нет. Конечно, 

если речь не идет об особо качественной, обладающей повышенными 

гигиеническими свойствами синтетической коже, такой как Gore-Tex. 

4. Доступная цена и престиж 

Данный фактор напрямую связан с доступностью материала, ведь 

если материал не является редким, дефицитным и его возможно 

получить в любом разумном количестве, то он не будет стоить дорого. 

Напротив, материал, который может быть назван редким, экзотичным 

и эксклюзивным будет отличаться высокой стоимостью, равно как и 

изделие из него изготовленное. На цену также будет влиять и 

таможенные пошлины, если таковые предусмотрены для данного 

материала. 

Говоря о видах экзотической кожи, которые взяты для сравнения 

в таблице 1, можно смело говорить о том, что кожа крокодила является 

наиболее дорогой из всех упомянутых. Это связано и с 

невозможностью выращивания крокодилов или аллигаторов на 

территории России, а соответственно с необходимостью импорта, и с 
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трудностями при выделке их кожи. Да и вообще, в мире не так много 

крокодиловых ферм, где выращивают этих рептилий, кроме того важно 

помнить про то что CITES строго отслеживает международную 

торговлю экзотическими шкурами, в частности крокодилов и им 

подобных существ.  

Цену на кожу крокодила и аллигатора определяют в зависимости 

от ширины их брюха в см (в иностранных источниках – belly); а 

ширина может варьироваться от 42 до 70 см в зависимости от возраста 

и пола. Длина шкур составляет обычно 160см у самцов и 120см у 

самок. Хотя бывают и более крупные особи, длинной до 2х метров. В 

среднем, в России стоимость кожи крокодила – 600-700 р за 1 см по 

брюху. Помножить это хотя бы на 50 (ширина брюха не самой крупной 

особи) и получим 30.000 р за 1 шкуру. А на производство изделий 

может идти только брюшная часть. Потому то и требуется много 

материала для изготовления изделий из данного вида кожи. Отсюда и 

непомерно высокая цена, но и престиж также очень высок. 

Кожа страуса хотя и является также экзотическим и 

дорогостоящим материалом, но она более доступна, чем кожа 

крокодила. Дело в том, что в нашей стране функционирует несколько 

десятков страусиных ферм. Да, конечно, на данный момент их 

поголовье невелико, по сравнению с КРС, козами, свиньями, но, тем не 

менее, источник получения такого экзотического материала в России 

есть. Еще один плюс заключается в том, что страус это официально 

птица, выращиваемая в пищевых целях, поэтому никакие запреты или 

ограничения на его выращивание или убой не распространяются. 

Стоимость шкуры страуса рассчитывается за 1 дм² его площади. В 

среднем, шкура этой птицы достигает 1,2 – 1,4 м² к моменту убоя в 

возрасте 12-14 месяцев. Хотя бывает, что убой происходит позднее, 

шкура в таком случае будет больше по площади и, естественно, 

дороже. В среднем, цена за 1 шкуру, площадью 1,2 м² составляет 

порядка 15-18 тысяч рублей или 150-180 р за дм² . Опять же, цена 

может быть больше или меньше в зависимости от состояния шкуры, 

наличия или отсутствия дефектов, толщины и т.д. Среди люксового 

сегмента потребителей, обувь или одежда из кожи страуса также 

популярна, как и из других видов экзотической кожи. 

Кожа ската как материал для изготовления одежно-обувных 

товаров также является популярным благодаря своему оригинальному 

внешнему виду и необычной фактуре. Недостатком этого материала 

является его жесткость, хотя это решаемый вопрос – в таблице 7 

приведены данные, характеризующие снижение прочностных 

характеристик под воздействием фермента ксиланазы, который 

размягчает волокна коллагена, делая эту кожу более податливой. 

Поскольку скаты не водятся в морях, находящихся на территории или 

у границ нашей страны, этот материал также придется импортировать. 

В нашей стране не так много организаций, занимающихся импортом 
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или изготовлением предметов из этого вида кожи, так что 

эксклюзивность материала налицо. Стоимость кожи ската довольно 

высока – примерно 250-600, а порой и до 800 рублей за 1 дм². Лоскуты 

кожи ската, доступные в продаже могут варьироваться по площади от 3 

до 30 дм² (а порой и более). Взяв усредненную величину в 15 дм², 

можно прикинуть, что ее цена будет около 8000 рублей. Но для 

изготовления пары мужской обуви, одного куска кожи явно не хватит, 

так что высокая цена готового товара будет определяться и расходом 

материала. 

Нужно отметить, что люди, предпочитающие дорогие одежно-

обувные товары часто стремятся приобрести товар известной марки, 

чтобы удовлетворить потребность в престиже. Товары, изготовленные 

из экзотической кожи уже престижны, так как любому немного 

сведущему в вопросах ценообразования человеку становится ясно, что 

стоимость пары обуви из крокодила будет составлять не менее 40-50 

тысяч рублей за пару. Из ската пара мужской обуви может обойтись в 

30-40 тысяч. Из страуса есть вариант найти и за 20 тысяч. Но, если 

говорить о брендовом товаре, его стоимость может в разы превышать 

те, что указаны выше. Таким образом, экзотическая кожа в изделии 

лучше любого бренда подчеркивает социальный статус и достаток 

потребителя.  

Напоследок следует упомянуть о традиционных видах 

натуральной кожи, таких как кожа КРС (к примеру, опоек или 

выросток) и шевро.  

кожа КРС как материал обойдется примерно в 17- 32 руб/ дм², 

шевро или козлина – 10-33 руб/ дм². Шкура взрослой особи КРС может 

достигать 5 м² по площади; Площадь шкурок молодых козлят 

составляет 6- 25 дм², а шкур взрослых животных - 100 дм²  и более. 

Конечно, нельзя сказать, что поскольку это традиционные виды кожи, 

то они идут только на производство изделий для широкого круга 

потребителей и не могут быть использованы для изготовления дорогих 

изделий. Безусловно, одежно-обувным товарам из кожи опойка или 

шевро трудно соперничать по стоимости с изделиями из экзотической 

кожи, но назвать их неконкурентоспособными также нельзя. 

Говорить много об обыкновенной синтетической коже не имеет 

большого смысла. Данный материал не обладает ни эксклюзивностью, 

ни престижем, ни высокой стоимостью, поэтому он широко доступен, 

дешев и изделия из него пользуются спросом только у покупателей с 

неширокими финансовыми возможностями. 

Таким образом, в данном исследовании было обосновано 

проставление оценок в таблицу 2 на основе шкалы из таблицы 1. Для 

оценки каждого из свойств, нами  предложен выбранный способ 

шкалы, см. табл.1. 
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Таблица 1 – Систематизация оценок потребительских свойств кож 
Свойство реализовано   

ОЧЕНЬ ХОРОШО 

А 

 

4 балла 

Свойство реализовано ХОРОШО В 
3 балла 

Свойство реализовано 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

С 

 

2 балла 

Свойство реализовано 

НЕДОСТАТОЧНО 

D 

 

1 балл 

 

Таблица 2 – Результаты АВС оценок  и балловых оценок 

исследованных кож 
Наименован

ие кожи / 
наименовани

я показателя 

Кожа 

крокоди

ла 

Кожа 
страуса 

Кожа 
ската 

Кожа 

КРС 

(опоек) 

Кожа 

козы 

(козлина) 

Синтетическ

ая кожа 

(ПУ кожа) 

Внешний 

вид и 

оригинально
сть 

А А А В В С 

Физико-

механически

е свойства 

А В А А В С 

Доступность 

материала 
D В С А А А 

Доступная 
цена 

D С С В В А 

Престижност

ь 
А А А С В D 

ИТОГО 3А, 2D 
2А, 2В, 

С 

3А, 

2С 

2А, 

2В,С 
А, 4В 2А, 2С, D 

Баллы 14 15 16 15 16 13 

Заключение. Исследования подтверждают целесообразность 

оценки качества натуральных кож, используемых в обувном 

производстве и при изготовлении галантерейных изделий для 

определения реальной конкурентоспособности товаров  на основе 

функционально-стоимостного анализа. 
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образцы зубных паст российского и импортного производства  по 

органолептическим, физико-химическим показателям в 

аккредитованном   испытательном центре «Энтест». Экспертная 

оценка качества зубных паст проведена практическим методом с 

использованием пробантов. 

 

Ключевые слова: экспертиза, испытания, дезодорирующая 

способность, чистящая способность.  

 

«Человек здоров, пока здоровы его зубы», - утверждали древние. 

Поврежденные и больные зубы не только не украшают человека, но и 

могут стать причиной серьезных заболеваний. 

Зубная эмаль – самая твердая субстанция, которую может 

создавать человеческий организм. Но со временем даже эмаль 

становится мягкой под действием органических кислот, которые 

вырабатывают бактерии зубного налета. Вывод – чистить зубы, причем 

регулярно и правильно. Без зубной пасты и щетки это не возможно. 

Рынок зубных паст растет с каждым годом, и для потребителя все 

более сложным становится выбор зубной пасты для себя и своей семьи. 

Конечно, речь идет о людях, которые заботятся о своем здоровье, а не 

основывают свой выбор на принципе «чем дешевле, тем лучше» [4].  

Если каждый потребитель внимательно отнесется к уходу за 

полостью рта, то станет очевидным, что использование одной и той же 

зубной пасты всей семьей в большинстве случаев неправильно. 

Каждый человек имеет свои индивидуальные особенности, и для 

устранения каких-либо проблем в ротовой полости необходим 

определенный вид зубной пасты.  

По назначению зубные пасты делятся на гигиенические, лечебно-

профилактические различного действия и отбеливающие [1].  

Гигиенические зубные пасты благодаря содержанию абразивных, 

поверхностно-активных и ароматических веществ обладают очень хорошей 

очищающей способностью.  

Лечебно-профилактические зубные пасты помимо того, что оказывают 

очищающее действие, служат для профилактики различных заболеваний, 

предупреждают возникновение рецидивов. В состав этих паст введены 

специальные добавки, обладающие целенаправленным действием, 

предназначенные для укрепления десен, профилактики воспалительных 

явлений в полости рта и кариеса. 

В группу лечебно-профилактических зубных паст входят 

противовоспалительные зубные пасты. Они содержат специальные 

добавки, преимущественно растительного происхождения, богатые 

полезными веществами, обладающими выраженными 

противовоспалительными, дубящими и тонизирующими свойствами и 

проявляющими витаминную активность. Эти пасты благотворно влияют 

на слизистую оболочку рта, стимулируют обменные процессы в тканях 
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пародонта, устраняют воспалительные явления и часто обладают 

кровоостанавливающим действием. Рекомендуются как средства для 

ухода за полостью рта в комплексе лечебно-профилактических мер при 

пародонтите и других воспалительных заболеваниях полости рта. 

Лечебно-профилактическими являются солевые зубные пасты, 

содержащие различные соли, оказывают весьма благоприятное действие 

на слизистую оболочку десен, улучшают кровообращение, в известной 

степени стимулируя обмен веществ. Соль способствует растворению 

слизи, препятствует образованию мягкого зубного налета. Высокая 

концентрация солей в пастах вызывает усиленный отток тканевой 

жидкости из воспаленной десны и даже оказывает некоторое 

обезболивающее действие. 

При лечении и профилактики стоматитов применяют 

противостоматитные зубные пасты. Благодаря содержанию 

бороглицерина, пчелиного клея, витамина В3 они активно влияют на 

грибковую флору в полости рта, в значительной мере способствуют 

терапии грибковых заболеваний. При лечении стоматитов пасты 

применяют 4-5 раз в день для более активного антисептического действия.  

Противокариесные зубные пасты повышают прочность эмали зуба, 

что способствует большей устойчивости к действию кариесогенных 

бактерий. Эти пасты рекомендуются в качестве профилактических средств 

для систематического ухода за полостью рта взрослым и детям, 

страдающим кариесом. В некоторые пасты введены добавки, 

предупреждающие образование мягкого зубного налета и тем самым 

появление кариеса. 

К зубным пастам комбинированного действия условно относят 

лечебно-профилактические пасты, обладающие одновременно 

противовоспалительными и противокариесными свойствами. Эти пасты 

обычно содержат комплекс полезных добавок, способствующих 

укреплению минеральной решетки зубов, предохраняющих эмаль от 

разрушения стимулирующих обменные процессы в тканях пародонта, ока-

зывающих противовоспалительное действие на десны и слизистую 

оболочку рта. 

Отбеливающие зубные пасты благодаря содержанию соединений 

соды, карбоната кальция эффективно удаляют пятна, образующиеся на 

зубах под действием табака, вина, чая или кофе. В результате 

восстанавливается естественная белизна зубов. 

 Состав зубных паст насчитывает очень много различных 

компонентов. Абразивные вещества необходимы для механической 

очистки и полировки зубов. Раньше это был мел. Однако он образует 

нерастворимые соединения с фтором, что уменьшает эффективность 

действия паст. Поэтому стали выпускать безмеловые пасты, которые 

включают смесь различных абразивных веществ (силикагель, 

гидрооксид алюминия, фосфаты кальция, полимерные соединения). 

Пасты, которая содержит только абразивные вещества вполне 

достаточно для здоровых зубов. У многих людей зубы очень 



 80 

чувствительны, реагируют на холод и тепло. Поэтому в пасты вводят 

вещества, которые должны механически закрыть открытые 

канальчики. Но обычно их концентрация мала и результат ощутим 

только через пару недель использования [3].  

Для получения оптимальной консистенции в пасту вводят 

связующие вещества – специальный раствор крахмала, альгинат и 

каррагенат натрия, выделенные из морских водорослей. Эти 

компоненты препятствуют высыханию пасты. Назначение 

пенообразующих компонентов в том, чтобы равномерно распределять 

составляющие пасты во время чистки зубов даже в тех местах, где 

зубная щетка недоступна. Для этого в пасты добавляют поверхностно-

активные вещества – тензиды, например, лаурилсульфат натрия. 

Большое их содержание может вызвать раздражение десен, поэтому в 

пасту их вводят в количестве 1-2%. Чтобы придать пасте красивый 

внешний вид, блеск и скользящий эффект вносят до 1% парфюмерных 

масел. Консерванты тоже необходимый компонент паст, они 

предотвращают бактериальное заражение: пасты хранятся в теплой и 

влажной ванной, а это любимые условия микроорганизмов. Вкусовые и 

ароматические добавки улучшают органолептику зубных паст, 

оказывают освежающее действие.  

Состав пасты также определяется ее общим назначением. В пасты 

с противокариозным эффектом обычно добавляют ионы фтора и 

кальций, укрепляющий эмаль. Для снижения чувствительности зубов в 

состав пасты включается нитрат или хлорид калия, а также хлорид 

стронция. Чтобы использование пасты помогло снять воспаление, в нее 

включают триклозан, эфирные масла и различные экстракты трав 

(шалфей, мята, ромашка). Каким бы эффектом ни обладала паста, 

нужно помнить, что цель может быть достигнута только при условии 

3-минутной чистки зубов утром и вечером после первого и последнего 

приема пищи.  

Таким образом, выбирая пасту для себя и своих близких, лучше 

ориентироваться не на популярность марки, а на ее состав, свойства и 

рекомендации специалистов. Зубные пасты должны быть 

однородными, в виде пастообразной массы без крупинок и 

посторонних включений. Запах, вкус и цвет должны быть приятными 

(«приятный» это очень субъективное понятие, но все же). Пасты 

должны легко выдавливаться из туб и растекаться на щетке [2]. Для 

проведения тестирования зубных паст представленных на Саратовском 

рынке, были закуплены 8 образцов отечественного и импортного 

производства в сетевых магазинах Магнит, Рубль-Бум и в аптеке. 

Российские зубные пасты представлены следующими марками: 

1. R.O.C.S. - производится в Московской области (с. Лучинское) 

по рецептурам и под контролем Швейцарской фирмы; 
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2. Splat – эта марка сравнительно недавно появилась на рынке, но 

имеет широкую ассортиментную линейку и выпускается на двух 

предприятиях в Московской и Новгородской областях; 

3. Новый жемчуг – известная и давно признанная марка, 

производимая в г. Санкт-Петербурге, не раз становилась победителем 

Национальных конкурсов; 

4. 32 Бионорма – производитель, крупный в косметической 

отрасти России, концерн Калина, г. Екатеринбург. 

Импортные зубные пасты представлены образцами известных 

транснациональных компаний: 

1. Lacalut – Германия; 

2. Colgate – Польша; 

3. Blend-a-med – Германия; 

4. Paradontax – Великобритания. 

Все исследуемые образцы зубных паст являются абразивными. 

Традиционный абразивный компонент – карбонат кальция (химически 

осажденный мел) – содержится только в одной зубной пасте «Новый 

жемчуг». Этот абразив плохо сочетается с лечебными добавками и 

обладает сильным истирающим действием. В пастах «R.O.C.S.» и «32 

бионорма» используется диоксид титана, который обладает хорошей 

отбеливающей способностью и не оказывает вредного воздействия на 

зубную эмаль. В пасте «Paradontax» содержится бикарбонат натрия – 

мягкий абразив, нейтрализующий кислотную активность бактерий. 

Остальные пасты содержат гидратированный диоксид кремния, 

который хорошо совместим с соединениями фтора и другими 

активными компонентами, обладает контролируемой абразивностью, 

позволяющей создавать пасты с широким диапазоном заданных 

свойств. Он также обеспечивает оптимальный рН -7, за счет которого, 

пасты на основе диоксида кремния нормализуют кислотно-щелочной 

баланс. 

Лабораторные исследования проводили в аккредитованном 

испытательном центре «Энтест» на соответствие ГОСТ 7983-99 по 

органолептическим и физико-химическому показателю (рН). В 

результате выявлено, что внешний вид и консистенция большинства 

зубных паст соответствует нормам, исключение составляют пасты 

R.O.C.S. и Новый жемчуг, так как они растекаются и имеют включения 

пузырьков воздуха, что свидетельствует о нарушении технологии 

изготовления и может привести к  порче и развитию микрофолоры. В 

пасте Blend-a-med выявлено присутствие фазы мелких включенный в 

виде порошка, который, растворяется при чистке, но консистенция 

пасты имеет неоднородность. Цвет, вкус и запах всех образцов, кроме 

R.O.C.S.  соответствует заявленным рецептурам. В пасте  R.O.C.S. 

заявлен запах манго и банана, но определено, что отдушка имеет запах 

карамели. 

По водородному показателю все образцы соответствуют норме. 

Однако, оптимальными являются значения, находящиеся в середине 
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допусков, то есть ближе к нейтральной среде (7 – 7,5 ед). Пониженные 

значения, которые определяют кислую среду, например в пасте «Blend-

a-med», нежелательны, так как эта среда приводит к разрушению 

эмали. Кроме того, при хранении зубных паст, кислотность может 

понижаться.  

Далее проводились практические испытания зубных паст 

пробантами в количестве 7 человек в возрасте от 22 до 40 лет. 

Определялись такие показатели качества, как вкус, запах, пенистость, 

дезодорирующая способность, чистящая способность по 5-бальной 

шкале. 

По показателям вкус и запах - наилучшие оценки получили пасты 

Blend-a-med и Splat. Зубная паста Paradontax имеет соленый вкус, что 

не всегда нравится потребителю, однако, как уверяют производители, 

потребитель после нескольких дней применения привыкает к этому 

необычному вкусу. Наилучшая пенистость обнаружена в пасте Splat. 

Плохо пенятся пасты Paradontax и R.O.C.S. 

Дезодорирующий или освежающий эффект, который должен 

ощущаться в течение не менее часа после чистки зубов, у всех паст 

определен как хороший, а наилучшую дезодорирующую способность 

проявила паста Splat – 4,8 балла. Чистящую способность, то есть 

эффективное удаление зубного налета, в наилучшей степени проявила 

зубная паста Paradontax – 4,9 балла, а паста Colgate – наоборот, набрала 

только 3,7 балла. Все остальные образцы имеют хорошие оценки 

пробантов.  

Кроме этого, пробанты указывали в анкетах влияние образцов на 

чувствительность эмали, изменение цвета зубов, раздражение десен и 

слизистой. Отрицательных воздействий не обнаружено. Наоборот, 

применение пасты Paradontax привело к уменьшению раздражения 

десен у двух пробантов. 

В результате исследований по сумме баллов наилучшими 

потребительскими свойствами обладает паста Splat. На втором месте 

паста Blend-a-med, третье место заняла дешевая паста 32 Бионорма, 

четвертое место поделили Lacalut и Новый жемчуг. Самую низкую 

оценку по сумме баллов имеет паста R.O.C.S., хотя она очень активно 

рекомендуется многими стоматологами.  

 

1. Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза парфюмерно-
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВАЖНЕЙШИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ   

 

 С фальсификацией товаров потребитель столкнулся с момента 

появления первых товарных рынков, поэтому потребность в 

информации о средствах фальсификации конкретных товаров и 

методов ее обнаружения всегда актуальна и дает мощный стимул к 

развитию товароведения как науки об основополагающих 

характеристиках товаров. 

 

Ключевые слова: фальсификация, идентификации, суррогат 

(поддельный продукт), качество товаров. 

   

 Развитие рыночных отношений взаимные поставки значительных 

объемов продовольственного сырья и произведенных на его основе 

пищевых изделий приобрели в мире глобальный и устойчивый 

характер. 

Товар, являясь связующим звеном между потребителем и 

производителем, формирует вокруг себя различные экономические 

системы, которые являются лишь производными от него, и создают 

надстройку. Стоит убрать товар из процесса купли - продажи и вся 

остальная сложная экономическая надстройка (экономика торговли, 

менеджмент, маркетинг, финансы и кредит, бухучет, аудит и другая 

надстроечная инфраструктура) станет ненужной. Таким образом, 

являясь базисом товарно-денежных отношений, товар и его свойства 

требуют самого пристального изучения и исследования. Поскольку 

фальсификация товаров с правовой стороны представляет собой 

разновидность торгового обмана, мошенничества, то до сих пор бытует 

такое изречение "не обманешь - не продашь". Наряду с 

индифферентными примесями, снижающими потребительское 

качество продукции, в продуктах нередко присутствуют компоненты, 

не предусмотренные рецептурой пищевого изделия и представляющие 

прямую опасность для здоровья из-за токсичности, аллергенности, 

канцерогенности и прочих опасных для здоровья свойств. 

 Законы о фальсификации пищевых продуктов были приняты в 

XIX веке во многих развитых европейских странах - во Франции (1851 

г.), Италии (1890 г.), Бельгии (1891 г.), а затем в Англии, Австрии, 

Швейцарии. В законах этих стран предусматривались меры наказания 

за фальсификацию товаров - достаточно строгие штрафы, размер 

которых зависел от степени вреда, наносимого здоровью потребителей 

фальсифицированных товаров, а также меры пресечения - лишение 
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гражданских прав, почетных званий, арест и тюремное заключение. В 

России одним из первых законодательных актов можно считать указ, 

принятый в июне 1718 г. в Санкт-Петербурге, согласно которому 

использование просроченных продуктов каралось от нескольких 

ударов кнутом до смертной казни. 

В настоящее время во многих странах действует Кодекс 

Алиментариус, представляющий собой комплекс законодательных 

актов о составе, свойствах и качестве пищевых продуктов. 

Формирование в России рыночных условий, их дальнейшее 

развитие и совершенствование предъявляют к объекту товарно-

денежных отношений - товару свои специфические требования. 

Поскольку объектом этих отношений являются товары и услуги, 

представляемые на свободный рынок конкурирующими между собой 

субъектами с разной формой собственности, то у потребителя этих 

товаров и услуг имеется возможность выбрать из большого 

многообразия наилучший и оптимальный. 

Поэтому проблема многостороннего изучения свойств товара на 

нынешнем этапе формирования свободного рынка в России и 

вхождения его в мировой рынок требует тщательного анализа уже 

сложившихся понятий, их теоретического осмысления и разработки 

новых подходов к пониманию новых свойств, появляющихся у него. 

Поскольку эти два понятия - его подлинность  и как производное 

от этого свойства - его идентичность - характеризуют новые свойства 

товаров, проявляющиеся в условиях формирования рыночных 

отношений в России.  

Показатели идентификации – это характеристики товаров, 

позволяющие отождествлять наименования представленного товара с 

наименованием, указанным на маркировке и/или в нормативных, 

товарно-сопроводительных документах, а также с требованиями, 

установленными НД. 

Показатели идентификации должны быть объективными и не 

зависящими от субъективных данных испытателя (его компетентности, 

профессионализма, учета интересов изготовителя или продавца и др.), 

а также условий проведения испытаний. 

Для целей идентификации пригодны лишь некоторые, 

характерные органолептические, физико-химические и 

микробиологические показатели, характеризующие отличие данного 

товара от других. 

Микробиологическим способом определяют показатели, 

необходимые для проведения специальной идентификации: 

установление степени безопасности товара, зависящие как от внешних 

воздействий и степени обсеменения изделия микрофлорой, 

попадающей в процесс производства, хранения и реализации, так и 

внутренних процессов, протекавших в исходном сырье. Поскольку 

пищевые продукты служат для микроорганизмов прекрасной 
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питательной средой. Поэтому обсемененность микроорганизмами и 

наличие в них, вырабатываемых ими микотоксинов, могут быть 

показателями при проведении специальной идентификации на их 

безопасность. 

Согласно теории матрицы все фальсифицированные продукты 

можно разделить на три группы: некондиционный продукт (тип 1), 

суррогат (тип-11) и подделка (тип 111). 

Некондиционный продукт – это продукт, параметры которого 

изменены в результате разбавления, введение повышенной 

концентрации дешевых компонентов за счет редких или 

дорогостоящих компонентов. Суррогат – продукт, в котором один или 

ряд компонентов заменены на схожие по свойствам. Поддельный 

продукт характеризуется тем, что в нем практически отсутствуют или 

изменены значения параметров компонентов, определяющих 

подлинный продукт. 

Наиболее популярны у недобросовестных производителей 

продукты ежедневного спроса.  

Фальсификация молока и молочных продуктов: уменьшение 

количества жира, разбавление водой; замена молочного жира другим 

животным или растительным жиром; добавление декстрина; 

добавление крахмала, мучнистых веществ; упаривание молока с 

сахаром – сгущение, консервирование; добавление соды.  Методами 

контроля качества может быть органолептический; определение 

плотности, кислотности, содержание жира, количество сухих веществ 

и металлов, микроскопирование. 

Фальсификация чая заключается в использовании листьев других 

растений (такой продукт можно считать суррогатным или поддельным) 

или отбросов и пыли чайных листьев (некондиционный или 

суррогатный продукт), что приводит к удешевлению и ухудшению 

качества чая. Добавление в чай берлинской лазури или других 

красящих веществ для придания необходимых цветовых характеристик 

(поддельный продукт) является опасным для здоровья человека, но 

приносит большую экономическую выгоду. Методами контроля 

качества может быть органолептический; определение содержания 

масел, теина, экстракта, зольности, микроскопирование. 

Фальсификация кофе. К кофе добавляют различные вещества для 

придания горечи продукту (особенно удобно это делать при продаже 

измельченного кофе) - получается суррогатный продукт, который в 

некоторых случаях называют «цикорный кофе». К грубой 

фальсификации можно отнести подкрашивание плохих зерен с 

помощью солей свинца или меди для придания им характерного вида, 

а так же изготовление искусственных зерен кофе из мучного теста. 

Методами контроля качества может быть органолептический анализ; 

определение содержания кофеина и металлов (меди, свинца), 

зольности; микроскопирование. 
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Фальсификация шоколада. Вместо натурального масла какао при 

производстве используют другие масла, часто экономят на пряностях 

или старые зерна какао (при использовании таких приемов продукт 

можно считать суррогатным). Для придания густоты шоколаду 

добавляют различные сорта муки (поддельный продукт). Методами 

контроля качества может быть органолептический анализ; определение 

содержания масла какао и крахмала; микроскопирование. 

Фальсификация кондитерских изделий и безалкогольных 

напитков. Применяют запрещенные красители, заменители сахара 

(сахарин, обладающий канцерогенными свойствами) и химические 

вещества вместо натуральных отдушек, хотя метод определения 

сахарина давно доступен и широко известен.  

Фальсификация муки. Широкое распространение получила 

фальсификация первого типа, когда в качественную муку добавляют 

муку из ячменя, овса, гречихи, а так же картофельную или бобовую 

муку. Полученную таким образом муку можно считать 

некондиционным или суррогатным продуктом в зависимости от ее 

конечного состава. Методами контроля качества может быть 

органолептический анализ; определение содержания крахмала, белка, 

минеральных веществ, клетчатки, воды, клейковины; 

микроскопирование. 

Фальсификация хлеба. Хлеб подделывают очень грубо: во 

избежание получения водянистого хлеба из муки низшего качества 

вводят квасцы или медный купорос, что приводит к видимой свежести 

хлеба (фальсификация третьего типа). Все методы, используемые при 

идентификации муки, плюс определение зольности. 

Таким образом, говоря о фальсификации пищевых продуктов в 

России, можно сказать, что сущность фальсификации не меняется уже 

на протяжении столетий, что подтверждается возможностью 

использования современной теории классификации  фальсификаций 

для анализа поддельных продуктов; изменению подвержены лишь 

конкретные способы подделки. Но при этом методы контроля качества 

пищевых продуктов тоже не стоят на месте. 

 

1. Химический состав российских пищевых продуктов / Под ред. 

И.М. Скурихина и В.А. Тутельяна. – М.: Дели принт, 2006  

2. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2.1078-

01 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРНЫМ 

РОСТОМ 

 

В статье приведен анализ поступающих заявок (в страховой 

компании), описаны особенности проектируемой системы управления 

карьерным ростом, составлена диаграмма вариантов использования, 

разработана система показателей для оценки  эффективности веб - 

приложения.  

 

Ключевые слова: карьерный рост, автоматизация, персонал, веб-

приложение, планирование карьеры, оценка эффективности.  

 

Основой развития организации является кадровый потенциал, т.к. 

в условиях кризиса и нестабильности, возникает проблема нехватки 

денежных средств и других материальных ресурсов, поэтому 

организации могут выиграть именно за счет нематериального 

потенциала, разработок, которые создают сотрудники. Для 

обеспечения конкурентоспособности организаций особенно важен 

персонал, обладающий стабильными качественными 

характеристиками.  

Именно по этой причине представляется разумным развивать 

потенциал работающих в организации сотрудников, т.к. новому 

специалисту требуется время на адаптацию, обучение, что связанно со 

значительными финансовыми и временными затратами, поэтому 

целесообразно внедрить веб-приложение для управления карьерным 

ростом. Такого рода приложение позволит выполнить обработку 

заявки для подготовки рабочего места нового сотрудника, его 

обучение, с последующим контрольным тестированием, а также 

формирование отчетов по результатам обучения.  

В процессе проектирования была разработана диаграмма 

вариантов использования, представленная на рисунке 1. 
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 Пользователями разработанного веб-приложения являются: 

- специалист отдела по развитию и управлению персонала; 

- руководители подразделений; 

- сотрудники организации; 

- администратор. 

Карьера сотрудника начинается с первого дня работы в 

организации. Для начала выполнения своих должностных 

обязанностей сотруднику необходимо обеспечить полноценное 

рабочее место. Данный процесс занимает много времени и трудно 

поддается контролю. Основная проблема в том, что заявки на 

подготовку рабочего места передаются в Департамент 

информационных технологий в бумажном виде. 

Проанализировав поступающие заявки в ряд страховых компаний, 

было выявлено, что специалист отдела по развитию и управлению 

персонала указывает в заявке всю информацию по новому сотруднику, 

необходимую для его размещения и наделения правами для 

последующего выполнения им своих должностных обязанностей.  

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования 

 

По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

составление «бумажной» заявки сложный и трудоемкий процесс. Он 

требует от специалиста отдела по развитию и управлению персонала 

четкого представления о необходимых информационных ресурсах и 

уровнях доступа к ним. При этом высок риск появления ошибок.  

Именно поэтому на первом этапе планирования карьеры 

сотрудников, специалист отдела по развитию и управлению персонала 

в веб-приложении оформляет заявку с параметрами, 

соответствующими должностным обязанностям нового сотрудника, на 

подготовку его рабочего места. Кроме этого предусмотрена 
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автоматическая отправка заявки на согласование руководителю ИТ 

департамента, с последующим распределением заданий по 

ответственным сотрудникам, задействованным в процессе.  

Веб-приложение предусматривает разделение отображения 

списка заявок в зависимости от роли авторизованного пользователя. 

Роль "Специалист по подбору персонала" – пользователь может 

создавать заявки, видит их во всех статусах. Заявки в статусе "Создана" 

могут редактироваться. Все остальные статусы используются только 

для просмотра. 

Пользователь, обладающий ролью "Руководитель подразделения" 

видит заявки, в которых в поле "сотрудник" указаны сотрудники 

подчиненного подразделения. 

Специалист с ролью "Сотрудник организации" имеет 

возможность видеть заявки, в которых в поле "Сотрудник" указан 

авторизованный пользователь. 

Пользователь, обладающий ролью "Руководитель" видит все 

заявки, в начале списка всегда отображаются заявки в статусе "На 

согласовании".  

Роль "Администратор" – пользователь видит все заявки, в начале 

списка всегда отображаются заявки в статусе "На исполнении". 

После того, как рабочее место подготовлено заявку переводит 

исполнитель в статус «Выполнено» и сотрудник может приступать к 

выполнению своей работы.  

Веб-приложение предоставляет следующие возможности под 

ролью «Сотрудники организации»: 

- ознакомление с регламентами организации, правилами 

замещения новой вакансии и прочими документами; 

- обучение каждого сотрудника необходимым навыкам для 

продвижения по карьерной лестнице (с использованием профиля всех 

должностей); 

- тестирование по итогам прохождения курса. 

После прохождения тестирования сотрудники с ролями 

«Специалист отдела по развитию и управлению персоналом» и 

«Руководитель подразделения» имеют возможность сформировать 

отчет по результатам контрольных тестирований по курсам. 

Отображаются только лучшие результаты тестирования 

авторизованного пользователя.  

На основе имеющихся результатов обучения сотрудников 

организации, специалист отдела по развитию и управлению 

персоналом без труда сможет сформировать  список сотрудников 

рекомендуемых на открывшуюся вакансию. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что для оценки  

эффективности веб - приложения нужны количественные метрики, 

которые позволят реально отследить эффективность курсов, методик 

применяемых для управления карьерным ростом сотрудников. Следует 

включить в систему следующие показатели: 
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- уровень реализации, который показывает степень успешности 

обучения у сотрудников (например, какое количество сотрудников 

успешно прошли курсы обучения); 

- уровень эффективности (например, изменение срока поиска 

сотрудника на открывшуюся вакансию); 

- уровень влияния (улучшились ли экономические показатели 

после внедрения веб-приложения).  

Таким образом, автоматизация процесса управления карьерным 

ростом позволит сократить время подготовки рабочего места 

сотрудника и сроки его адаптации, повысить производительность 

труда, создать кадровый резерв, увеличить мотивацию, сократить 

нецелевые затраты времени сотрудников компании, участвующих в 

процессе. 

 

 

 

 

к.э.н., доцент  Бакирова Р.Р.  

Уфимский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ  

E-mail:  stat69@mail.ru 

 

ТРЕНДОВЫЙ АНАЛИЗ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ОБОРОТА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

В статье проведен анализ динамики заготовительного оборота  в 

организациях потребительской кооперации Республики Башкортостан, 

построены тренды и прогнозные значения объемов закупок по 

республике.  

 

Ключевые слова: трендовый анализ, прогнозные значения, 

потребительская кооперация, заготовительный оборот, Республика 

Башкортостан 

 

Для оценки основной тенденций и построения прогнозных 

значений  заготовительного оборота  в организациях потребительской 

кооперации Республики Башкортостан нами проведен  анализ закупок 

по данным за 2008-2013 гг. (таблица 1). 
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Таблица 1 - Динамика заготовительного оборота БПС 

Показатели 

2008 2010 2011 2012 2013 

В среднем за 

2008-2013 гг. 

Абсол

ютны

й 

приро

ст 

Темп 

приро

ста, % 

Заготовитель

ный оборот, 

млн. руб. 

916 1151 1295 1375 1500 116,8 10,4 

Мясо, тонн 3500 3697 3361 3485 3554 10,8 0,3 

Молоко, 

тонн 
11031 10515 10565 12566 12385 270,8 2,3 

Яйцо, тыс. 

штук 
10866 1254 12765 12209 13700 566,8 4,7 

Картофель, 

тонн 
2898 2200 4000 2607 3080 36,4 1,2 

Овощи, тонн 2305 2693 2877 2936 3120 163 6,2 

 

По данным БПС за рассматриваемый период заготовительный 

оборот, выраженный  в текущих ценах,  имел тенденцию к росту: 

ежегодно  в среднем на 116,8 млн. руб. или 10,4%. Данный прирост 

обусловлен увеличением физического объема закупок по всем видам 

продукции.  

Анализ цепных темпов роста (рисунок 1) свидетельствует о 

наличии существенной колеблемости заготовительного оборота по 

годам по отдельным видам продукции.  
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Рисунок 1 - Цепные темпы роста объемов закупки, % (указаны 

минимальные и максимальные значения показателей) 
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Размах колеблемости относительно среднегодового уровня 

составлял по картофелю  62,2%, овощам 29,7 %, яйцу 23%, молоку 17, 

9%.   При этом максимальный прирост объем закупок наблюдался  по 

мясу в 2009 г., картофелю в 2011 г., молоку в 2012 г., яйцам в 2013 г., 

овощам в 2009 г. Столь значительная вариация закупок 

сельскохозяйственной продукции определяется в первую очередь 

природно-климатическими условиями, влияющими на объемы 

производства продукции отдельными категориями 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.   

В целом, за 2008-2013 гг. средний темп прироста составил по 

мясу 0,3%, молоку 2,3%, яйцам 4,7%, картофелю 1,2%, овощам 6,2%, 

что свидетельствует о достаточно стабильной работе заготовительной 

деятельности БПС.  

Для оценки прогнозных значений объемов  заготовительного 

оборота с помощью программы ППП MS EXCEL были построены 

линии трендов отдельно для каждого вида продукции (рис.2 ). 
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y = 59,125x4 - 888,19x3 + 4577,5x2 - 9156x + 8377
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Рисунок 2 -  Тренды заготовительного оборота продукции 

 

На рисунках изображены фактические и выравненные по 

трендам уровни ряда. Визуальный анализ полученных трендов 

показывает, что все они  подходят для описания  характера 

изменения уровней ряда динамики. 

В качестве критерия выбора «лучшего» уравнения тренда 

выбран коэффициент детерминации R
2
.(таблица 2). Сравнительный 

анализ R
2 

позволил выбрать в качестве «лучшей» модели тренда  

для заготовок овощей и яиц  линейную функцию, мяса, молока и 

картофеля – полиномиальные функции различных порядков. 

 В таблице 2 представлены  показатели точности моделей. 
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Таблица 2 -  Показатели точности моделей 

 Показатели 
Коэффициент 

детерминации 

Коэффициент 

устойчивости, 

% 

Мясо, тонн 0,707 98,18 

Молоко, тонн 0,515 95,02 

Яйцо, тыс. штук 0,759 96,6 

Картофель, тонн 0,331 83,99 

Овощи, тонн 0,976 98,48 

 

Возможности ППП Excel не позволяют автоматически 

отобразить прогнозные значения уровней, а также построить 

доверительные интервалы прогнозов. В таблице 3 «вручную» 

рассчитаны точечные прогнозы объемов  заготовок на 2014-2015 гг. 

Рассчитанные прогнозы по уравнениям трендов показывают 

дальнейший рост объемов заготовительного оборота. 

 

Таблица 3 - Прогнозные и фактические значения объемов  заготовок 

 Показатели 

2014 г. 2015г. 

Прогнозные 

значения 

Фактичес

кие 

значения 

Относител

ьная 

ошибка 

прогноза, 

% 

Прогнозные 

значения 

Мясо, тонн 4177 3451 17,39 5376 

Молоко, 

тонн 
13805 11752 14,87 15277 

Яйцо, тыс. 

штук 
13850 11385 17,8 14286 

Картофель, 

тонн 
5892 2568 56,42 15512 

Овощи, 

тонн 
3287 3925 19,4 3441 

 

Сравнение фактических уровней с расчетными значениями 

за 2014 год, свидетельствуют о достаточно хорошем уровне 

точности прогнозирования (относительная ошибка прогноза не 

превышает 20%) за исключением заготовок картофеля.   

В условиях эмбарго импорта продовольствия в Россию из 

стран дальнего зарубежья развитие эффективной заготовительно-

сбытовой деятельности БПС  позволит решить  важные  социально-

экономические задачи в обеспечении экономической и физической 
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доступности продовольствия для различных категорий населения. А 

именно, закуп излишков сельскохозяйственной продукции у ЛПХ; 

обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем; организация 

новых производств и создание новых рабочих мест; повышение уровня 

занятости сельского населения и, как следствие, снижение социальной 

напряженности [1, 2].  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ ИТ-РЫНКЕ 

 

На основе результатов анализа тенденции развития 

отечественного и мирового рынка мобильных приложений были 

сформулированы ключевые рекомендации по их продвижению в 

российских условиях, которые охватывают все элементы комплекса  

маркетинга, а также региональные особенности развития.  

http://www.rus.coop/union/91610/91611
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Ключевые слова: ИТ-рынок, мобильные приложения, таргетинг, 

продвижение мобильных услуг.  

Сегодня рынок ИТ-технологий является одним из наиболее 

динамично развивающихся, поскольку масштабное применение 

информационных технологий в социально-экономической сфере 

является глобальной тенденцией. Как показывает мировой опыт, 

внедрение информационных технологий имеет ключевое значение для 

повышения качества жизни населений, обеспечения 

конкурентоспособности предприятий, а также модернизации страны в 

целом. В последние годы в ведущих странах отмечается неуклонный 

рост вклада ИТ-отрасли в ВВП, а ее продукция занимает одно из 

лидирующих мест в структуре мировой экономики. 

На российском ИТ-рынке также отмечается тенденция к более 

интенсивному развитию по сравнению с экономикой страны в целом: в 

среднем ежегодный темп прироста составляет 25%. По оценкам 

экспертов, к 2020 году объем ИТ-рынка увеличится в два раза и будет 

составлять около 1750 млрд. руб. [1]. 

Сегодня одним из главных направлений развития 

информационных технологий являются мобильные приложения, 

разработка которых происходит под многие платформы (Android, iOS, 

Windows Phone, Windows 8, Blackberry и т.п.). За последние пять лет 

мировой объем продаж на рынке мобильного контента увеличился в 25 

раз, а среднегодовой прирост составил около 300% [2]. При этом 

следует отметить, что в 2008 году, когда открылся App Store (магазин 

приложений для смартфонов на базе iOS), рынок мобильных 

приложений только начинал формироваться, а к настоящему моменту 

времени он уже вступил в фазу активного роста. Ключевыми 

причинами такого динамического развития ИТ-рынка является 

следующее: 

- активное развитие мобильных социальных сетей и их 

возрастающая популярность практически у всех возрастов; 

- появление новых мобильных платформ (например, Windows 8 от 

компании Microsoft); 

- укрепление позиций планшетных компьютеров (по данным J'son 

& Partners Consulting, уже к 2013 году число планшетных 

компьютеров в мире превысило 178 млн. устройств); 

- развитие мобильного банкинга и платежных систем;  

- снижение стоимости общения и связи через мобильные 

устройства; 

- проникновение высокоскоростного Интернет-соединения LTE, 

позволяющего использовать мощные рекламные технологии; 

- развитие сервисов коммуникаций (например, мессенджеры 

Skype, WhatsАрp, Viber и т.п.). 

Вышеописанные характеристики приводит к ужесточению 

конкуренции на рынке мобильных приложений, что вынуждает их 

разработчиков активно заниматься продвижением. 
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Ключевым способом продвижения является мобильной 

реклама, кливнув на которую заинтересовавшийся объявлением 

пользователь переходит на страницу Google Play или App Store, с 

которой можно скачать приложение. Естественно первоначальным 

действием является выявление основных потребителей, который 

целесообразно начинать с социальных сетей. Данный канал позволяет 

в рамках небольшого бюджета понять, какие группы больше 

интересуется приложениями (например, по возрастному и гендерному 

признакам), какая фраза объявления привлекает наибольшее внимание 

и т.д.  

Сегодня в социальных сетях активно развивается сервис 

таргетинга – механизм, который позволяет в рамках имеющейся 

аудитории выделить по заданным критериям целевую аудиторию и 

именно ей показать рекламу, что в результате должно повышать 

коэффициент возврата рекламных инвестиций.  

Особый упор на данный вид продвижения мобильных 

приложений делает Facebook, постоянно совершенствуя его настройки. 

Например, сегодня таргетинг может производиться по видам 

используемых пользователями устройств. Данное нововведение 

позволяет разработчикам приложений отправлять рекламу на 

мобильные устройства определённых моделей, что не создает 

ошибочных установок приложений, неадаптированных под 

используемые устройства. Данный инструмент помогает 

разработчикам выяснить, каких устройства у владельцев приложение 

пользуется наибольшей популярностью. 

В этой связи при продвижении мобильных приложений 

необходимо учитывать следующее: 

-текущие и перспективные потребности пользователей (на основе 

результатов маркетинговых исследований, в том числе с 

использованием инструмента таргетинга); 

-место расположения рекламы (например, в социальных сетях, на 

сайте магазина приложений, в местах продаж мобильных устройств); 

-научно-технический прогресс в области мобильных устройств; 

-возможности формирования индивидуальных предложений 

(различные бонусы к приложениям и скидки для удержания 

пользователей); 

-возможности формирования дополнительной стоимости за счет 

расширения функционала; 

-особенности развития бизнеса в регионе (в том числе и 

инфраструктуру). 

Также важно не забыть о послепродажных коммуникациях с 

пользователями мобильных приложений, которые могут быть платного 

и бесплатного типов. Так, в среде разработчиков мобильных 

приложений принято периодически выпускать обновления, которые 

дополняют или улучшают их текущий функционал. Данная процедура 



 99 

позволяет удерживать интерес пользователя к самому продукту, так и к 

самой организации-разработчику. 

  

1. Итоги 2014  / ИнтерФакс [Электронный ресурс].- Режим 

доступа http://www.interfax.ru/business/416003/  

2. Новости / Государство. Бизнес.  ИТ. [Электронный 

ресурс].-Режим доступа  http://www.tadviser.ru/index.php/ 
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 

В статье обоснована неэффективность применения традиционных 

систем мотивации на отечественных предприятиях.  Описаны 

сложности с которыми могут столкнуться руководители. Так же 

описаны некоторые ключевые моменты системы KPI, которые могут 

негативно влиять на мотивацию сотрудников. 

Ключевые слова: мотивация, эффективность, предприятие, 

персонал, подход, организация, KPI Показатели, труд, средства труда.  

Проблема мотивации персонала на отечественных предприятиях 

является одной из наиболее значимых.  Большое количество западных 

теорий, подходов, которые применяются сейчас в отечественной 

практике, во многом заточены под требования и менталитет западных 

специалистов, что не позволяет в полной мере применить их на нашей 

почве. Помимо всего, слепое внедрение иностранных методик, как 

правило, наталкивается на сильное противодействие со стороны 

рабочего персонала. Вопрос мотивации на отечественных 

предприятиях так же важен из-за утечки кадров и из-за тех 

последствий, что эта утечка порождает.  

Для оценки методов мотивации персонала на российских 

предприятиях следует учесть историческую составляющую. Можно 

выделить одну из ключевых культурных черт - это своеобразный 

«вызов», ожидание достижения глобальной цели организации. Вера в 

глобальные свершения является одной из краеугольных, и пока перед 

персоналом будет стоять такая глобальная цель, рабочие будут готовы 

переносить все сложности. Мотивация благодаря этому будет 

находиться на высочайшем уровне. Такой подход является, пожалуй, 

наиболее привычным для отечественного реального сектора, в котором 
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исторически изначально создавалось множество проблемных ситуаций 

и узких мест, а после, проблемы  героически преодолевались. 

Реальность такова, что тяжелый труд является куда более легким 

испытанием, нежели близость к конечному результату. Изучая 

относительно недавнюю историю, данная мысль полностью 

подтверждается. Как показывает практика, рабочие при приближении к 

конечному результату начинают терять интерес к работе, темпы 

«производства» падают, и как следствие возникают конфликты в 

организации. Эскалация конфликта так же будет проходить 

исключительно в рамках исторических традиций – «Не дай Бог 

увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Рационально 

объяснить данные парадоксы зачастую очень проблематично. Для 

наших специалистов, как правило, недостаточно только материального 

подхода к мотивации. Специально приглашенные иностранные 

управленцы при столкновении с такого рода парадоксами заходят в 

тупик, ибо иностранные подходы не рассчитаны на применение в 

таких условиях. Различные западные теории мотивации персонала не 

охватывают всей глубины проблемы. Необходимо остановиться на 

нескольких основополагающих звеньях, которые охватывают решения 

80% проблемных ситуаций. Ключевые теории мотивации, по моему 

мнению, эффективные в отечественной практике: мотивация по 

Герчикову; мотивация, основанная на личной ответственности 

специалиста; и мотивация, основанная на принципе адаптации к 

нагрузкам.  Подход, основанный на методике адаптации к нагрузкам, 

напрямую вытекает из физиологии. Специалист, работающий на 

определенной должности, рано или поздно перестает получать стимул 

к профессиональному росту и соответственно мотивацию к работе. Для 

устранения данного конфликта есть 2 пути:  

1) повышение материальной стимуляции и стимуляции 

ориентированной на саморазвитие. Данный путь эффективен только до 

определенного момента, когда специалист просто перерастает свою 

должность и специализацию; 

2) повышение специалиста или же перевод его в другой отдел. 

Важно, с повышением должности и, соответственно, ответственности, 

так же существенно повысить заработную плату, в противном случае 

сотрудник с большой вероятностью откажется от данной работы. 

Перевод специалиста в другой отдел уже давно применятся в Японии. 

Так, рабочий после нескольких лет работы имеет право перевестись в 

другой отдел. Мотивационный подход, основанный на личной 

ответственности рабочего, пожалуй, является самым важным и 

сложным. Ведь как объяснить то, что отечественный реальный сектор 

может произвести высококачественную продукцию оборонительного 

характера, но параллельно с этим мы не можем выпустить достойный 

автомобиль?  На наш взгляд, одними из эффективных методов 
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повышения личной ответственности каждого специалиста за свою 

работу, за своё предприятие могут стать:  

1) повышение престижности данной работы и данного 

предприятия;  

2) выдача ключевым специалистам акций предприятия. Тем 

самым, мотивируя его на еще более высокопроизводительную работу, 

и на усовершенствование существующей производственной системы, 

так как от этого напрямую будут зависеть его дивиденды.  

Сейчас, количество компаний, которые реализуют данный подход 

невелико. Со временем, очевидно, этот подход станет одним из самых 

прогрессивных, так как позволяет одновременно закрепить ключевой 

персонал на предприятии и устранить текучку кадров, а так же 

позволит повысить ответственность работников за свой труд.  

Для повышения эффективности работы на отечественных 

предприятиях следует применять методику KPI. Поскольку данная 

методика является достаточно популярной, можно найти большое 

количество литературы посвященных данной теме; но, как правило, 

при внедрении новых подходов в процессе могут возникать «узкие 

места», далее следует описать их подробнее и дать варианты решения 

проблем. Как правило, есть всего несколько основных препятствий при 

внедрении KPI:  

1)   страх перемен;  

2) обратная связь, поиск причин неудач. Первое препятствие страх 

и нежелание работников переходить на новую систему оценки. 

Рабочие будут бояться, прежде всего, несправедливости оценки, так 

как сама по себе оценка эффективности зависит не только от 

мотивации рабочего и его умений. Во многом оценка эффективности 

зависит от правильной организации процесса, правильного управления 

потоками производства, где KPI бессильна. Так же причиной 

нежелания рабочих переходить на новую систему оценки будет выбор 

«неправильных» показателей для измерения, что породит естественное 

нежелание изучать новую концепцию и падение мотивации персонала. 

Второе препятствие отсутствие обратной связи для определения 

причин неудач. KPI может лишь показать итоговую картину процесса, 

своеобразный анализ крови предприятия, но они бессильны, если 

необходимо найти первопричину возникновения проблем. Источником 

проблем может быть всё начиная от влияния внешней среды 

заканчивая неправильной оценкой значений KPI, в таких случая 

руководство может просто на просто специально занизить показатели, 

дабы уложиться в план. Во многих компаниях аналитическая 

деятельность не прозрачна, что влечет за собой естественное 

нежелание рабочих внедрять прогрессивные концепции, так как 

руководство все равно напишет то, что ему выгодно.   

Для устранения данных преград необходимо вовлечь персонал в 

общую командную работу, необходимо чтобы каждый временной 

отрезок у рабочего ассоциировался с каким либо плановым 
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показателем, который необходимо выполнить согласно времени такта.  

Следование времени такта позволит устранить узкие места при 

использовании ресурсов предприятия.  

Не смотря на все преимущества оценки KPI, здесь присутствуют и 

серьезные недостатки. Например, при оценке эффективности всего 

отдела можно легко потерять показатели эффективности отдельного 

работника. Если подразделение не выполнило свой план, то в зарплате 

теряют все сотрудники, это может повлечь за собой недовольство тех 

работников, кто добросовестно выполняют свою работу.   Помимо 

того, что отдельные работники могут стать «заложниками» своего 

отдела, они так же являются заложниками планирования 

стратегических показателей. Сами показатели  планируются топ-

менеджментом, а рабочие обслуживающие производство, такие как 

водители никак не могут повлиять на выполнение этих планов и в 

случае их невыполнения потеряют в зарплате, что может повлечь за 

собой снижение мотивации, задержки поставок и т.д.  

Одним из важных элементов при внедрении данной концепции 

является отбор наиболее важных элементов оценки. Это важно из-за 

того, что из-за большого количества элементов оценки доля каждого 

будет мала. Слишком большой вес, какого либо из показателей 

приводит к первоочередному выполнению и перевыполнению данного 

элемента, и как следствие остальные оцениваемые  элементы будут 

выполняться в последнюю очередь, если будут выполняться, ведь куда 

выгоднее перевыполнить план по наиболее важному показателю для 

получения большей премии.  

Важно не только проводить расчет и оценку эффективности 

выполнения рабочими плана, эти данные сами по себе бесполезны, но 

и установить обратную связь с самим процессом для определения 

проблем в режиме реального времени. Важно помимо оценки 

эффективности по KPI так же определить уровень ответственности 

между исполнителями.   

В итоге хотелось сказать, что не существует единого метода 

мотивации персонала, в одних случаях необходимо применить один 

подход, в другом важно ориентироваться на исторические 

предпосылки.  
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РОЛЬ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА 

 

Рекламная деятельность занимает существенное место в системе 

маркетинга. Рекламой можно назвать оплачиваемую форму 

распространения различной информации. У нее есть цель – увеличение 

спроса на продукцию, о которой она оповещает потенциальных 

покупателей. 

 

Одновременно с ростом роли маркетинга в современном обществе 

выросла и роль рекламы. Производители товаров и услуг все чаще 

стали прибегать к самым необычным решениям для привлечения 

покупателей. Все это происходит от того, что рынок перенасыщен 

товарами и покупатели стали еще более избирательны в своих 

покупках. Производителям нужно привлекать покупателя, заставлять 

его возвращаться снова и снова и все это происходит в условиях 

сильнейшей конкуренции. Для того, чтобы выполнять все эти функции 

производители преодолевают массу трудностей.  

На конечное решение покупателя влияет множество факторов, 

связанных с некоммерческой деятельностью организации. Помимо 

всех трудностей, связанных с привлечением покупателя и 

конкуренцией, производители так же, вынуждены объяснять свои 

действия широкой общественности.  

В связи с тем, что с помощью рекламы можно влиять на психику 

человека, рекламная деятельность представляет важность и для раздела 

психологии. Благодаря этому влиянию, увеличилась эффективность 

рекламных сообщений и средств их распространения. Реклама 

занимает особое место не только в разделе экономики и психологии, но 

и также на социальную сферу жизни общества. Реклама воздействует 

также и на социальное поведение личности. 

Коммерция является одной из характеристик рекламы. В ней 

может содержаться другая информация, например, названия фирм, 

адреса, телефоны, то есть то, по чему покупатель может найти 

рекламируемый продукт [1]. 

Рекламные сообщения являются неотъемленными частями жизни 

человека. Реклама может быть везде, в любых сферах деятельности 

людей. 

Рекламные сообщения – это элементы рекламных коммуникаций 

между теми, кто рекламирует товар и кто непосредственно является 

его потенциальным покупателем. Это носитель информационных и 
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эмоциональных обращений, которые передаются в процессах 

рекламной деятельности. 

Выделяется 3 вида рекламных сообщений: информационные, 

напоминающие,  имиджевые. 

Для того, что бы создать рекламное сообщение, необходимо 

понимать цели рекламы, а так же иметь представление, кто будет 

просматривать данное сообщение.  

Рекламное сообщение, как уже отмечалось выше, имеет четкую 

структуру и состоит из сочетания таких элементов как: заголовок, 

подзаголовок, иллюстрация, основной текст, логотип, слоган. 

 
Рисунок 1 –  Структурно динамическая модель перцепции 

рекламного сообщения 

 

Рекламодатели при создании рекламы всегда преследуют 

определенные цели: 

1. Формирование у потребителей сведений о товарах или 

услугах. 

2. Формирование у потребителей определённых образов 

организаций. 

3.   Формирование у потребителей потребностей в данных 

товарах или услугах. 

4.   Сделать все, чтобы покупатели становились постоянными 

клиентами. 
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5.   Формирование у других фирм образа надёжных 

партнеров. 

Создание рекламных сообщений – это сложные и 

многоэтапные процессы, включающие в себя элементы научного 

исследования и проведение логических анализов 

Ниже приведена схема влияния рекламодателя на покупателя. 

 

Рисунок 2 – Связь между конкурентными целями, состоянием 

покупателей, а также направлением стратегии 

Выделяются некоторые этапы создания рекламных сообщений: 

1.   Выявляются основные идеи сообщений; 

2.   Трансформируется основная идея в рекламные сообщения;  

3. Редакционная основа (стратегия) является начальным этапом 

создания рекламы: 

4.  Создание элементов рекламных сообщений различных видов; 

6.Тестирование рекламных сообщений к ее способностям 

реализовывать задачи рекламной коммуникации. 

Любые этапы маркетинговой деятельности организаций образует 

прямые или косвенные связи с ее рекламной деятельностью. Рекламная 

деятельность помогает максимально сбыть товар на рынке. 

Основные цели рекламы в системе маркетинга состоят в 

формировании у покупателей образа качества, свойств и других 

характеристик преобретаемого продукта. 
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Рекламная деятельность очень важна в современном мире. Рынки 

товаров и услуг перенасыщены и производители сталкиваются с 

мощной конкуренцией.  

Что бы компании были конкурентоспособными, они вынуждены 

использовать новейшие технологии, что бы клиенты были 

заинтересованы и конечно же постоянно проводить рекламную 

кампанию. Рекламная деятельность – неотъемлемая часть любого 

производства. 

Залогом успеха любой рекламы является правильно и четко 

подобранный метод ее создания. В одном случае для эффективности 

деятельности организации будет достаточно многократной публикации 

в печатных изданиях, в другом же случае будет необходимость 

размещения рекламы на щитах и баннерах, в третьем же случае будет 

необходимость в многократном представлении рекламы на теле- и 

радиовещании. К рекламе каждого товара нужно применять 

индивидуальные методы [2]. 

Литература: 

1. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования. М.: МАГИСТР: 

ИНФРА-М, 2013. 

2. Черняховская Т. Н. Маркетинговая деятельность 

предприятия: теория и практика. М.: Высшее образование, 2008. 

 

 

Виничук М.В. 

Львовский государственный университет внутренних дел 

E-mail: vinichukm@i.ua 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ УКРЕПЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Определена сущность социальных стандартов уровня жизни 

населения и их место в системе экономической безопасности 

государства. Предложены методы социального реформирования и 

обоснована необходимость создания социально-экономических 

условий жизни общества, повышения благосостояния его членов, 

обеспечение социальной справедливости и максимизации целевого 

использования ограниченных финансовых ресурсов на цели 

социальной политики. 

 

Ключевые слова: социальная безопасность, социальный 

контроллинг, социальная политика, социальная функция 

государственного управления, социальные стандарты. 

 

В глобализированнй среде доминирующее влияние на развитие 

цивилизации осуществляют социальные факторы, которые охватывают 
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все сферы экономики и влияют на трансформацию общечеловеческих 

ценностей, требуя сбалансирования в системе «государство - субъект 

рыночной экономики - гражданин» [1, с. 3]. Становится очевидным, 

что в данных условиях на первый план выдвигается человек и только 

эффективная реализация человеческого потенциала способна 

обеспечить достаточный уровень экономического и социального 

развития страны, что можно достичь методами эффективного 

государственного управления. 

В современной экономической литературе проблема определения 

и анализа социальной функции государственного управления 

рассматривается слишком узко. Исследование социальной функции 

государства в разные периоды проводили А. Аслунд, Ч. Барнарду, Ф. 

Бродель, Дж. Бьюкенен, В. фон Гумбольд, Г. Эспин-Андерсен, В. 

Зомбарт, П. Козловский, Е. Линдаль, Е . Лундберг, Д. Мак Грегор, Э. 

Мэйо, А. Мюллер-Армак, М. Паркер Фоллет, П. Сутела, а социальные 

проблемы экономической безопасности освещены в работах С. 

Варналия, Т. Васильцива, А. Власюка В. Гееца, Л. Герасименко, Я. 

Гончарука, Л. Гринев, А. Джужа, Я. Жалило, Ю. Зайцева, А. Иляш, С. 

Киреева, М. Кичурчак, А. Корыстина, Э. Либановой, Е. Панченко, В. 

Савчука, В. Сикоры, В. Сенчагова, А. Сухорукова, М. Флейчук, Л. 

Яремко и др. Наряду с этим, большинство исследований социальной 

функции государственного управления, развития социального 

государства касается исторических, философских и политических 

аспектов. Очень мало исследований, рассматривающих эти вопросы в 

экономическом контексте. 

Проблемы, связанные с пониманием сущности социальной 

компоненты экономической безопасности Украины, социальной 

политики, взаимоотношений государства и общества, построения 

социального государства издавна является предметом внимания 

многих ученых. Теоретическое исследование проблемы природы и 

типологизации процессов социализации экономического развития 

имеет значительную историю как в зарубежной, так и в отечественной 

экономической литературе. Это обусловлено тем, что в любой 

экономической системе в центре всегда есть человек не только как 

главная производительная сила или основной экономический ресурс 

или фактор, а как цель и ключевой социальный результат 

хозяйственной деятельности [2, с. 16-17]. Как известно, человек может 

существовать только в пределах социетального пространства 

обусловливает принципиальную и первостепенную роль социальных 

факторов в становлении и развитии человечества [1], а государство, 

как универсальный социально-политический институт, призвано 

обеспечить надлежащие физиологические, материальные, духовные и 

общесоциальные потребности, что должно стать следствием 

реализации социальной функции государственного управления. Для 

населения проявлением социальной функции выступают социальные 

нормы, нормативы и социальные стандарты жизни. 
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Основным социальным стандартом уровня жизни населения 

является прожиточный минимум доходов граждан. Считается 

целесообразным проследить изменение в Украине размера 

прожиточного минимума на душу населения в расчете на месяц за 

период с 2009 по 2015 гг. в целях выяснения основных проблем в 

социальной сфере. Как видим (рис. 1), размер прожиточного минимума 

имеет четкую тенденцию к увеличению. 

 
Рисунок 1 – Размера прожиточного минимума разных категорий лиц в 

Украине за 2009-2015 гг., грн.  (Составлено по: [3]) 

 

Так, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. размер прожиточного 

минимума увеличился на 174 грн., или на 24,84%. В 2011 г. по 

сравнению с 2010 г. увеличение произошло на 78 грн. (8,91%), 

сравнивая 2011 г. с 2009 г. - на 252 грн. (35,95%). В 2012 г. и в 2013 г. 

размер прожиточного минимума также сохранил устойчивую 

тенденцию к росту (10,18% и 8,76%). Анализ данного показателя за 

2014 г. позволяет утверждать, что размер прожиточного минимума по 

сравнению с предыдущим годом увеличился всего на 34 грн. (2,98%). В 

то же время, в 2014 году произошло резкое повышение уровня 

инфляции на 25,2% (рис. 2), что подтверждает обострение проблемы 

обнищания населения страны. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика индекса потребительских цен за 2004-2014 гг.,% 

к предыдущему году.   (Составлено по: [4]) 
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На 2015 год, в условиях жесткой экономии финансовых ресурсов, 

Законом Украины «О государственном бюджете на 2015 год» 

предусмотрено размер прожиточного минимума в среднем на душу 

населения в месяц на уровне 1176 грн. и только в декабре 

запланировано повышение до 1330 грн. Наряду с этим, установленные 

законодательством размеры минимальной заработной платы и пенсии 

свидетельствуют о постепенном увеличении как размеров 

минимальной заработной платы, размеров среднемесячной заработной 

платы в расчете на одного штатного работника, так и минимальной 

пенсии по возрасту. Размер минимальной зарплаты в 2010 году. (табл. 

1) вырос по сравнению с 2009 г. на 178 грн., или на 23,92%; в 2011 г. по 

сравнению с 2010 г. - на 82 грн. (8,89%) и на 260 грн. (34,95%) по 

сравнению с 2009 г. Период с 2012 г. до 2014 г. также 

характеризируется постепенным ростом данного показателя от 1104 

грн. до 1218 грн. соответственно. На 2015 год запланировано увеличе-

ние размера минимальной заработной платы в среднем до 1378 грн. 

 

Таблица 1 – Темп роста минимальной, среднемесячной заработной 

платы и минимальной пенсии по возрасту в 2009-2015 гг. 
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1. 
Размер минимальной 

заработной платы, грн. 
744 922 1004 1104 1183 1218 1378 

2. 

Размер среднемесячной 

зарплаты в расчете на 1 

штатного работника, грн. 

1906 2239 2633 3026 3274 3480 3455** 

3. 
Размер минимальной 

пенсии по возрасту, грн. 
573 734 800 849 922 949 1011,5 

* - Прогнозные данные; ** - Данные приведены за январь 2015 г.  

(Составлено по: [3; 4]) 

 

Как видим, сохраняется четкая тенденция к росту размеру 

среднемесячной зарплаты в расчете на 1 штатного работника. Так, в 

2010 г. по сравнению с 2009 г. он увеличился на 17,47 %, а в 2011 г. по 

сравнению с 2010 г. - на 17,60 %, в 2012 г.. на 14,93 % по сравнению с 

2011 г. и на 8,20 % в 2013 г. по сравнению с 2012 г. В 2014 данный 

показатель закрепился на уровне 3480 грн. и в январе 2015 г. достиг 

3455 грн. За последние годы размер среднемесячной зарплаты в 

расчете на 1 штатного работника увеличилась на 81,27 %, что 

свидетельствует об определенных позитивных изменениях в экономике 

и о росте социальных стандартов. Стоит отметить, что быстрыми 

темпами происходил рост размера минимальной пенсии по возрасту с 

573 грн. в 2009 году. до 949 грн. в 2014 г. или же на 65,62 %. Законом 

Украины «О государственном бюджете на 2015 год» предусмотрено 

увеличение минимальной пенсии по возрасту в среднем до 1011,5 грн. 
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С целью эффективного регулирования процессов, которые 

происходят в социальной сфере и обеспечения надлежащего уровня 

жизни населения необходимо, чтобы социальная функция государства 

стала одним из основных направлений ее деятельности, а социальная 

политика – механизмом ее реализации. В таких условиях с учетом 

посткризисных макроэкономических ограничений, сформировать 

позитивные социальные тренды, создать социально-экономические 

условия жизни общества, повысить благосостояние его членов, 

обеспечить социальную справедливость и максимизацию целевого 

использования ограниченных финансовых ресурсов на цели 

социальной политики сможет реформа системы социального 

обеспечения [5, с. 65]. На современном этапе проведения такой 

реформы необходимо согласовать с возможностями государственного 

аппарата и его способностью эффективно выполнять функции 

государственного управления. 

Социальная функция государственного управления является 

одной из основных и заключается в защите трудовых прав граждан, 

защите прав потребителей, социальной защите безработных, охране 

труда и безопасной жизнедеятельности [6, с. 31-40]. Обеспечить 

выполнение государством его социальной функции невозможно без 

одновременного выполнения экономической функции, включая 

определение стратегии социально-экономического развития страны; 

регулирование правовых аспектов функционирования рыночной 

экономики и интенсивности инвестиционных потоков через систему 

экономических регуляторов (государственный бюджет, налоги, 

денежно-кредитная политика, ценовая политика и т.д.); осуществления 

структурной политики с целью интенсификации производства, 

повышения его конкурентоспособности на мировых рынках; 

корректировки социальных параметров общества непосредственно 

через рычаги социальных гарантий, льгот, финансирование услуг, 

системы социального страхования [6, с. 31-40]. 

Как видим, социальная и экономическая функции 

государственного управления находятся в тесной взаимосвязи и, по 

сути, реализовать социальную невозможно без экономической, так как 

государство не в состоянии обеспечить социальные гарантии в 

условиях отсутствия финансовых ресурсов. С целью преодоления и 

предупреждения негативных процессов в обществе и для уменьшения 

социальной напряженности, необходимо немедленно разработать 

действенную стабилизационную политику, которая позволит 

пересмотреть принципы системы адресной помощи, позволит 

повысить уровень жизни населения путем повышения эффективности 

производства на базе научно-технического прогресса, полной 

занятости населения, стабильности цен, достижения 

сбалансированности во внешнеэкономических связях, проявится в 

стабильном курсе национальной валюты и эффективности 
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международных финансовых операций, а также повысит уровень 

социальной безопасности государства. На данном этапе приоритетные 

задачи государства заключаются в рационализации социальных 

расходов бюджета путем обеспечения эффективности 

функционирования организаций социальной сферы и целевого 

характера предоставления социальной помощи [5, с. 48], просмотре 

адресности предоставления социальных льгот и в максимально 

эффективном использовании социальных расходов государства 

благодаря организационной модернизации и усилении целевого 

направления расходов. 

Обеспечение достаточного уровня социальной безопасности 

возможно при условии достижения равновесия между спросом и 

предложением рабочей силы на рынке труда путем преодоления 

диспропорций в структуре занятости, выделив «средний класс», 

урегулировав налоговое законодательство и поддержав малый и 

средний бизнес, обеспечив повышение уровня занятости. Реализация 

государством социальной функции обеспечит выполнение 

экономической функции, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, то есть социальная функция государственного управления 

станет способной синтезировать социальный, экономический и 

политический аспекты развития общества. 

Итак, подводя итоги, стоит отметить, что проведенный анализ 

аспектов экономических преобразований социального государства 

свидетельствует о том, что социальные реформы, которые происходят 

в украинском обществе – это последствия политических и 

экономических кризисов. На основе этого можно утверждать, что 

сегодня в условиях низкого уровня жизни населения образовалась 

наиболее благоприятная платформа для проведения социального 

реформирования.  
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И НОРМ В 

ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ БИЗНЕСА 

 

Научная новизна данной работы заключается в выявлении 

недостатков, а также частоты применения этических кодексов. Были 

рассмотрены методы внедрения этических принципов и норм в 

современных российских организациях. В ходе анализа был предложен 

механизм внедрения этических принципов и норм в деловые 

отношения бизнеса. 

 

Ключевые слова: этический кодекс, деловая этика, методы 

внедрения этических принципов и норм. 

 

На сегодняшний день множество крупных российских компаний 

организуют различные курсы по этике для своих сотрудников, создают 

корпоративные этические кодексы, принимают различные меры, 

предназначенные для формулировки этических принципов, правил 

поведения внутри организации, ответственности администрации. 

Однако часто этого оказывается недостаточно. Издание этического 

кодекса может остаться единственной мерой внедрения этических 

принципов, а сам кодекс не соблюдаться.  

В связи с этим внимание общественности к проблемам, связанным 

с этикой, вынуждает администрацию организаций проводить 

этический анализ и институционализировать мораль. 

Под деловой этикой подразумевается совокупность этических 

принципов, правил и норм, которыми руководствуется члены 

организации для её успешной деятельности. В разных странах приняты 

свои этические нормы, которые определяются национальными 

особенностями, обычаями, но в её фундаменте находятся 

общепринятые правила цивилизованного бизнеса, этические кодексы и 

высокий уровень профессиональной культуры.  

Существует комплекс причин, вызвавших появление интереса к 

деловой этике и, особенно, к этике менеджмента. Главной среди них 

является суммарный вред бесчестного, неэтичного делового 

поведения, который ощущается не только потребителями, но и 
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производителями, деловыми партнёрами, сотрудниками, обществом в 

целом. Этот вред превышает важность индивидуальной и групповой 

выгоды. Например, кража письменных принадлежностей является 

проступком, но большинство организаций не проявляют интерес к 

данной проблеме, так как считают, что справиться с ней невозможно. 

Между тем, многие работники обвиняют организации, в которых они 

работают, в чрезмерном ущемлении их интересов, подавлении 

моральных принципов. 

Коллективным этическим стандартом организации является 

этический кодекс, значимость которому придаёт письменная форма. 

Этический кодекс помогает в обеспечении контроля над властью 

менеджеров, приказывающим своим подчинённым совершать те или 

иные неэтичные поступки, также устанавливает определённый уровень 

юридической защиты каждого сотрудника в отдельности, и всей 

организации. Около 90% зарубежных организаций внедряют этические 

принципы, используя такие кодексы [1]. В России около трети всех 

организаций предоставляют в открытом доступе свои этические 

кодексы, ещё 6% утверждают об их наличии, но не имеют в открытом 

доступе. 81% всех созданных в крупнейших российских организациях 

корпоративных этических кодексов, приходятся на 8 отраслей 

экономики, приведённых на рисунке 1. Чаще всего этические кодексы 

используют в банках, электроэнергетики и металлургии.  

Этические кодексы призваны оформить этические стандарты 

этичного поведения. Этичность не может иметь «верхних границ», в то 

же время кодексами запрещаются такие варианты поведения как 

взятки, вымогательства, подарки, выплата незаконно полученных 

денег, раскрытие интересов организации, мошенничество, 

несоблюдение законов, противоправное поведение ради достижения 

интересов фирмы, а также курение на рабочем месте и т.д. Кодекс 

должен включать в себя следующие положения: 

1. Принципы взаимоотношений организации с обществом, 

клиентами и деловыми партнёрами. 

2. Разделяемые устойчивые нормы деятельности организации. 

Каждый работник должен нести ответственность за имидж и 

репутацию формы. 

3. Допустимое и недопустимое поведение сотрудников 

организации. 

4. Принципы отношений между руководителями и 

подчинёнными, сотрудниками организации, сотрудниками и 

клиентами, сотрудниками и партнёрами. 
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Рисунок 1 – Частота применения этических кодексов среди восьми 

секторов экономики России 

 

Однако у кодексов обнаруживается ряд недостатков, таких как 

требования квалифицированных составителей, рекомендации могут 

быть слишком расплывчатыми, необходимость применения наказаний 

для нарушителей, отсутствует контроль над внешними влияниями на 

деловую этику. Около трети этических кодексов по объёму составляет 

не более пяти страниц, что служит свидетельством их довольно общего 

характера. Очень часто этические кодексы российских организаций 

существуют только в первом варианте издания, хотя они включают в 

себя норму о регулярном переиздании. Помимо этого, за редкими 

исключениями, в таких кодексах российских организаций не указаны 

ссылки на конкретные международные законодательные акты, которые 

регламентируют антикоррупционное поведение сотрудников 

организаций [2]. 

В силу того, что кодекс плохо составлен и должным образом не 

введён, принимаются дополнительные меры, которые направлены на 

поощрение поступков в рамках этического кодекса или на наказание 

нарушителей правил. Кроме того, для составления кодексов 

компетентность и квалифицированность сотрудников, в чьи 

обязанности входит составление кодексов профессиональной этики, 

должна быть высокой. Следует прилагать усилия для создания и 

применения специальных тестов при найме новых сотрудников, в 

частности, менеджеров, на работу. Для контроля служебных действий 

работников организации возможно использование тестов на детекторах 

лжи, тестов на принятие наркотиков и других противоправных 

действий.  

Следующим методом внедрения этических норм и правил в 

деловые отношения является тренинг. При этом разрабатывается 
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программа подготовки менеджеров разного уровня с применением 

этических модулей. Обучение этичному поведению сотрудников и 

руководителей организации должно включать в себя знакомство с 

этикой в сфере бизнеса, этическими проблемами, часто возникающими 

на практике. 

Другой метод – юридический комитет, в обязанности которого 

входит контроль соблюдения организацией всех законов и 

подзаконных актов, затрагивающих любые направления деятельности, 

а также подзаконных актов, имеющих этический характер: защита прав 

человека, охрана окружающей среды и т.п. 

Социальный аудит, как форма внедрения правил этики, призвана 

давать оценку социальному поведению организаций в общественной 

среде. Этот механизм направлен на проверку и предоставление 

информации о соответствии действий организации ожиданиям 

общества. Однако, не получив широкого распространения, на практике 

сводится лишь к сопоставлению деятельности конкретной организации 

с государственными нормами здравоохранения, контроля загрязнений 

окружающей среды и т.д. 

Ещё один метод внедрения этических правил – комитет по этике, 

в полномочия которого входит не только разработка мер, которые 

поддерживали бы кодекс, но и анализ, пересмотр кодекса исходя из 

ежегодных отчётов, вынесение вопросов, связанных с этикой, на 

обсуждение топ-менеджерами, проведение консультаций, доведение 

требований кодекса до всех сотрудников организации, предоставление 

отчётов о своей деятельности и прочее.  

Намного реже встречаются методы, использующие внутренние 

структурные изменения, направленные на приспособление к этическим 

требованиям, а также специальные службы, занимающиеся 

урегулированием этических претензий. Обычно такие службы 

занимаются рассмотрением претензий и жалоб, затрагивающих 

этические вопросы. 

Организацию можно заставить соблюдать этические нормы и 

принципы не только путём саморегулирования, то есть внутренних 

механизмов контроля, также и с помощью внешних ограничений. Ко 

внешним регуляторам относится государство, которое способно 

заставить крупные организации тратить немалые средства для 

контроля за загрязнением окружающей среды, своевременно 

реагировать на изменение общественных ценностей, обеспечить 

равные возможности труда мужчинам, женщинам, представителям 

разных национальностей и др.  Несомненно, эффективным способом 

представляется ведение и внутреннего, и внешнего контроля, 

этические кодексы должны быть разработаны на базе федеральных или 

региональных постановлений, что обеспечивает быстрый выход из 

непростых этических ситуаций и создание корпоративной культуры. 

Таким образом, для реализации внедрения этических норм и 

правил в деловые отношения, необходимо использовать одновременно 
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несколько методов, при этом опираться на опыт и достаточный 

уровень квалификации персонала, который разрабатывает меры и 

методы внедрения этических норм. Кроме того, этика деловых 

отношений должна соответствовать государственным и мировым 

стандартам. 
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АНАЛИЗ РЫНКА САМОКЛЕЮЩИХСЯ ЭТИКЕТОК 

 

В результате проведённого исследования рынка самоклеющихся 

этикеток установлены их основные преимущества, а также 

зависимости выбора оборудования от объёмов тиража и назначения 

этикеток. Показано, что этикетка является составной частью бренда и 

носителем элементов защиты товара от подделок. 

 

Ключевые слова: этикетка, дизайн, самоклеющаяся этикетка, 

полуглянец, термоэтикетки. 

 

Качественная самоклеящаяся этикетка является одним из 

ключевых элементов, привлекающих внимание потребителя к товару и 

выделяющих его среди конкурентов. Именно этикетка благодаря 

своему необычному дизайну, сочетающему в себе яркость и 

информативность, делает продукт легкоузнаваемым и уникальным. 

Самоклеящаяся этикетка, сокращенно самоклейка, может 

использоваться для любого вида продукции, начиная с этикетки, 

которая будет находиться в прямом контакте с пищевыми продуктами 

и заканчивая этикеткой для строительной химии.  

Целью работы является исследование видов и строения 

самоклеющихся этикеток. 

Самоклеящиеся этикетки на бумажной основе – это самый 

распространенный вид липких этикеток, который применяется на 

рынке потребительских товаров. Применение бумажных 

самоклеящихся этикеток довольно широкое, так как в первую очередь 

это незаменимый маркировочный продукт, который привлекает 
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внимание покупателя и имеет информативный характер (несет 

информацию о продукте). 

Самоклеящиеся этикетки на пленке – это современный 

упаковочный рекламный помощник. Как правило, на самоклеящуюся 

этикетку размещается информация о производителе (фирменный 

логотип, корпоративный слоган, контактная информация) для 

повторного приобретения именно Вашей продукции конечным 

потребителем. 

Самоклеющиеся этикетки с тиснением – это брендовая этикетка 

которая придает наилучший внешний вид вашей упаковки. 

Самоклеящиеся этикетки с объемным лаком – это особая 

технология нанесения лака на этикетку с помощью лака выделяются 

отдельные элементы. Данный способ нанесения лака на этикетку 

изменяет визуализацию, увеличив объем элементов изображения. 

Таким образом, получается дополнительный эстетический эффект. 

Самоклеящиеся этикетки с выборочным покрытиям – это 

технология нанесения позволяющиеся наносить сменную информацию 

на этикетку (дата изготовления, номер партии, вес). Информация 

наносится на этикетку с помощью специального оборудования, при 

этом в этикетке сохраняется первоначальный внешний вид. 

Самоклеящиеся этикетки из полуглянца – это наклейки с гладкой 

глянцевой поверхностью намотанные в рулон на втулке, второе их 

название термотрансферные этикетки. Внутренний диаметр втулки в 

рулоне зависит от требований предъявляемых заказчиком, а это в свою 

очередь зависит от модели принтера и от специфики рабочего процесса 

на производстве и при маркировке продукции. Формируя заказ 

необходимо указать модель принтера и нюансы производства, также 

заказчик, указывает индивидуально количество стикеров или наклеек 

на одной бабине, так как термотрансферные принтера применяемые 

для печати бывают как больших габаритов (можно установить рулон 

самоклеющихся этикеток насчитывающий до 10 тыс. штук и более), 

так и принтера настольного применения (500 этикеток размера 58х60 

мм на рулон). Полуглянцевые этикетки очень распространены в наше 

время. Это обусловлено их дешевизной, ведь на сегодняшний день этот 

материал является самым недорогим из тех, что употребляются 

современными производствами. Устойчивость к влаге у такого 

материала на порядок хуже чем у полипропилена, но при этом 

устойчивость к перепадам температур намного выше чем 

термоэтикеток. 

Среди главных преимуществ самоклеящихся этикеток следует 

отметить их стойкость к внешним воздействиям: 

- при появлении конденсата не размокает и не отклеиваться; 

- не затирается при транспортировке, упаковке, что позволяет 

сохранить привлекательный внешний вид продукции; 

- благодаря равномерному нанесению клея, этикетка крепко 

держится на упаковке, не «морщиться» и не будет оттопыриваться. 

http://wmsteh.com.ua/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B/View-all-products.html
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Различают: самоклеящиеся термоэтикетки, бумажные 

полуглянцевые этикетки и самоклеящиеся полипропиленовые этикетки 

(из пластика). 

В результате работы были рассмотрены самоклеящиеся этикетки, 

их виды и назначение. Определены требования к оборудованию в 

зависимости от объёмов тиража и размеров этикеток. Установлены 

основные преимущества самоклеющихся этикеток. 

 

1. Голубков, Е.П. Основы маркетинга / Е.П. Голубков. – М.: 

Финпресс, 2004. – 656 с. 

2. Быков, З.Н. Художественное конструирование / З.Н. Быков, Г.Б. 

Минервин. – М.: Высшая школа, 2003. – 239 с. 

 

 

аспирант Гаврилюк Н.Н. 

Национальный транспортный университет, г. Киев 

E-mail: nadiyka-gavriljuk2012@mail.ru 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

На основе выделенной системы показателей, конкретизированы 

этапы процесса осуществления логистического контроллинга на 

предприятии.  

 

Ключевые слова: логистика, контроллинг, логистическая 

деятельность, логистический контроллинг, процесс логистического 

контроллинга, показатели логистического контроллинга. 

 

Анализ современной экономической литературы показал высокую 

заинтересованность ученых такими понятиями как логистика и 

контроллинг. Особое внимание ученые акцентируют на актуальности 

интеграции этих двух понятий, что дает на практике синергический 

эффект. В современных условиях хозяйствования без эффективной 

логистики не может обойтись ни одно предприятие. Задача логистики 

состоит в организации материально-вещественных потоков так, чтобы 

оптимизировать затраты, связанные с их организацией и достичь 

максимальной эффективности предприятия. Управление материально-

вещественными потоками является невозможным без управления 

соответствующими информационными и финансовыми потоками, что и 

есть одной из основных задач контроллинга [1, с. 304]. Логистика дает 

базу для широкого понимания контроллинга, интегрирует его по 

логистических потоках предприятия [2, с. 447]. 

Интеграция логистики и контроллинга направлена на: 
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 создание формализованных информационных потоков, что 

позволит оперативно фиксировать текущее состояние выполнения тех 

или иных задач; 

 оптимизацию логистических затрат (расходов хранения, 

транспортировки и т.п.); 

 возможность планирования текущей логистической 

деятельности и предвидения ее результатов; 

 обеспечение текущего контроля и анализа результатов 

логистической деятельности предприятия; 

 максимизацию прибыли предприятия за счет использования 

логистического контроллинга в аспекте стратегического менеджмента 

и роста рентабельности деятельности благодаря регулированию 

величины запасов, определению четкой последовательности 

протекания логистических операций; 

 увеличение продолжительности жизненного цикла 

предприятия и т.д. 

Анализ экономической сущности понятий «логистика» и 

«контроллинг» позволил нам дать следующее определение 

логистического контроллинга. Логистический контроллинг - это 

интегрированная система оперативного и стратегического управления, 

координации, планирования и контроля за всеми процессами, которые 

протекают в логистической системе для подготовки и принятия 

эффективных логистически-контроллинговых решений по 

материальным, финансовым и информационным потокам в условиях 

владения достоверной информацией для обеспечения максимальной 

эффективности деятельности предприятия в направлении достижения 

общих стратегических целей. 

Целью логистического контроллинга является эффективное 

управление материальными, финансовыми и информационными 

потоками в направлении оптимизации логистических затрат и прибыли 

предприятия, что обеспечит согласованность операционных процессов 

и достижения стратегических целей и задач [3]. 

К основным направлениям логистического контроллинга относят: 

 управление и контроль над материальными потоками для 

обеспечения предприятия всеми необходимыми ресурсами; 

 формирование системы эффективного продвижения товаров и 

услуг; 

 определение потребности в объемах и направлениях перевозок 

продукции; 

 управление запасами в логистической системе; 

 развитие и контроль за деятельностью складского хозяйства; 

 оперативное регулирование поставок и перевозок; 

 определение потребности в объемах и направлениях перевозок 

продукции; 
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 выбор оптимальных маршрутов (за необходимое время и с 

наименьшими затратами); 

 управление сервисным обслуживанием и мониторинг запасных 

частей; 

 оптимизация, синхронизация и интеграция основных 

производственных процессов во времени и пространстве и т.п. 

Итак, ключевой задачей логистического контроллинга является 

эффективное управление, планирование и контроль над всеми 

потоками, как материальными так и нематериальными, что позволит 

достичь оперативных и стратегических целей предприятия. 

Учитывая сущность логистического контроллинга нами было 

выделено этапы процесса его осуществления (рис.1.), которые 

являются базовыми для логистической системы предприятий 

различных отраслей экономики. Значимым является первый этап - 

формирование логистически-контроллинговых показателей, поскольку 

от объективности и полноты освещенной в них информации зависит 

принятие экономически обоснованных управленческих решений. 

 
Рисунок 1 – Этапы процесса логистического контроллинга 

(усовершенствована на основе [2, с. 448; 4]) 

 

Показатели логистического контроллинга мы конкретизировали 

по видам логистической деятельности, прежде всего для логистики 

снабжения, производства, сбыта, транспортировки, складирования, 
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запасов и информационной логистики. Основные характеристики 

выделенных групп показателей приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Показатели логистического контроллинга 
№ 

п/п 

Виды 

логистической 

деятельности 

Показатели 

1 Закупочная 

логистика 

показатели, характеризующие гибкость, периодичность 

и надежность поставок, расходы на поставку, 

обеспеченность материальными ресурсами и др. 

2 Логистика 

запасов 

показатели, характеризующие объем и оборотность 

производственных запасов и запасов продукции, объем 

незавершенного производства и др. 

3 Логистика 

складирования 

показатели, характеризующие затраты на 

складирование, складской грузооборот, срок складского 

хранения и др. 

4 Транспортная 

логистика 

показатели, характеризующие эластичность 

транспортировки, объемы транспортных перевозок, 

транспортные расходы на тоннокилометр, степень 

использования транспорта, удаленность транспортных 

маршрутов и др. 

5 Производственн

ая логистика 

показатели, характеризующие выполнение 

производственного плана, ритмичность производства, 

продолжительность операционного цикла и др. 

6 Дистрибьюторск

ая логистика 

показатели, характеризующие затраты на сбыт, объем 

заказов, эластичность сбыта, качество и надежность 

доставки, долю рынка и др. 

7 Информационна

я логистика 

показатели, характеризующие уровень 

информационного обеспечения, качество и количество 

информации, источники возникновения информации, 

скорость документооборота и др. 

 

Алгоритм процесса осуществления предприятием логистического 

контроллинга на основе выделенных нами показателей представлено 

на рис. 2. Заметим, что управление по отклонениям осуществляется на 

основе отчета об исполнении, в котором дается сравнение 

запланированных и фактических показателей и расчет отклонений с 

объяснением их причин. Этот отчет обеспечивает обратную связь, 

обращая внимание руководства предприятия на существенные 

отклонения от ожидаемых результатов [4]. 
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Рисунок 2 – Алгоритм осуществления логистического контроллинга 

(усовершенствована на основе [2, с. 449; 4]) 

 

При осуществлении процесса логистического контроллинга 

важным аспектом является то, чтобы менеджер был 

высококвалифицированным специалистом [5], поскольку от точности 

определенных параметров, качества, правильно выбранных 

приоритетов в работе и путей совершенствования логистической 

деятельности зависит принятие решений и уровень повышения 

показателей. 

Итак, практическое внедрение процесса осуществления 

логистического контроллинга на основе выделенной системы 

показателей обеспечит качественное и эффективное принятие решений 

в процессе реализации тактических и стратегических целей 

логистической деятельности предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ С ПОЗИЦИЙ ЭКОНОФИЗИКИ 

 

Рассмотрены особенности функционирования организацонной 

системы с позиции эконофизики в сравнении с аналогичными 

подходами к решению этой задачи с позиций кибернетики, биологии, 

синергетической и энергетической концепций экономического 

развития. Выделены особенности энергетических потоков, 

представленных интеллектуальными усилиями и определяющих 

основы функционирования и развития организационной системы. 

 

Ключевые слова: экономическая генетика, синергетизм, энергизм, 

эконофизика, интеллектуальные усилия, энергия развития.  

 

Скорость изменений, которые наполняют жизнь общества 

сегодня, настолько стремительна, что не только процессы адаптации, 

но и процессы понимания, восприятия и осознания этих изменений не 

успевают во времени за их течением. Динамика процессов 

преобразования и трансформации устоявшихся норм хозяйствования 

набирает столь быстрых оборотов, что современный методологический 

арсенал не в состоянии в полном объеме их описать и проникнуть в их 

глубинную сущность. Для объяснения экономических явлений уже 

недостаточен багаж экономических теорий, законов и постулатов. Все 

чаще ученые обращаются к поиску аналогий хода экономических 

процессов в других сферах исследований, которые не так давно не 

считались даже близко причастными к экономике и управлению. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/En_em/2010_7_4/23.pdf
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Однако, с каждым днем появляются новые результаты научного 

поиска, которые демонстрируют параллель экономических процессов 

развития с закономерностями физических, химических, генетических и 

других преобразований. 

Эволюционный характер развития экономической системы 

рассматривается учеными с точки зрения генетического развития. 

Появился новый термин «экономическая генетика». Первым на 

генетическую природу экономических процессов указал 

Н.М. Кондратьев: «Основными разделами монографической 

экономической теории служат статика, динамика и генетика ... 

Современная методология экономической науки выделяет и пытается 

констатировать лишь понятия экономической статики и динамики, не 

зная экономической генетики» [1]. Идея не была развита в свое время, 

интерес к ее изучению и развитию появился только сегодня. 

Экономическая генетика рассматривает «проблемы 

наследственности, которые пытаются сохранить равновесие системы, и 

изменения, которые нарушают состояние равновесия системы, 

обеспечивая тем самым ее неравновесие, способствуя адаптации к 

изменениям, которые имеют место в процессе эволюции 

экономической системы» [5, с. 22]. В основе изучения развития 

экономической системы с позиций экономической генетики лежит 

анализ структурного сходства процессов хозяйствования в базовых 

экономических отраслях, которые рассматриваются в комплексе 

«хромосомного набора», вроде живой клетки. 

Отдельные ученые рассматривают предприятие как живой 

организм, проводя параллель в сходстве их функционирования и 

развития [6]. 

Все чаще динамику развития экономических и организационных 

систем объясняют на основе принципов синергизма, основы которых 

были заложены в 70-х годах прошлого века Германом Хакеном в 

рамках учебного курса по теории лазерного излучения. Часто 

употребляемое сегодня понятие самоорганизующейся системы 

возникло в процессе математического обоснования когерентности 

световой волны. 

Законы физики - законы сохранения энергии, законы 

термодинамики, все чаще используют для объяснения экономических 

явлений. Такое направление экономических исследований как 

эконофизики начало стремительно развиваться. 

В одном из номеров французского журнала «Nature» появилась 

статья «Economics needs a scientific revolution» («Экономике нужна 

научная революция»). Ее автор, Жан-Филипп Бушо, считает, что 

применение физических подходов к моделированию экономических 

систем позволит избежать кризисов в будущем. Однако, для этого 

нужно изменить систему мышления экономистов и их подготовку. 

Экономические аксиомы типа «невидимая рука рынка», «рациональ-
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ность поведения экономических агентов», «гипотеза эффективного 

рынка» устарели, реальная экономика их не содержит [2]. 

Действительно, изучение закономерностей экономического 

развития с позиций статики и динамики уже утратило свою 

значимость. Генетика экономических процессов настоящего дня имеет 

нелинейный характер. Это подтверждают концепции синергизма и 

энергетизма [3, 4]. 

Если рассмотреть процесс преобразования входных ресурсов на 

эффективный результат в пределах организационной системы, то с 

позиций менеджмента этот процесс можно описать следующим 

образом: 





m

j

j

т

і

і RресурсованиеПреобразовР
11

, (1) 

где: Рі – входные ресурсы, необходимые для функционирования 

организационной системы. Как правило, к ним относят материальные, 

финансовые, технико-технологические, информационные и 

человеческие ресурсы; m – количество входных ресурсов организации; 

Rj – результаты преобразований входных ресурсов. Ими, как правило, 

выступают продукция и услуги, прибыль или убыток, персонал, 

отчетная документация, опыт и деловая репутация предприятия; n – 

количество полученных результатов. 

Данное представление процесса получения эффективного 

результата преобразования ресурсов лежит в основе кибернетического 

подхода, с позиций которого организационная система представлена 

как «черный ящик», в рамках которого происходит преобразование 

входных ресурсов на выходной результат. Однако, точной 

конкретизации наполнения «черного ящика» не дается. 

ВыходаниеПреобразовВход  . (2) 

Рассмотрение процесса преобразования входных ресурсов на 

эффективный результат деятельности с позиций биологии 

предусматривает затрату минимума энергии с целью оптимизации 

существующего энергетического потенциала системы. 
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где: 
ібиолР - входные ресурсы, необходимые для функционирования 

биологической системы; 
jбиолR  - результаты преобразований входных 

ресурсов биологической системы; преобрЕ  - энергия преобразования 

ресурсов.  
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Понятно, что в данном случае речь идет о биологической энергии 

организма, усилиями которой обеспечиваются необходимые 

изменения, позволяющие организму функционировать. 

При проведении аналогии с организационной системой можно 

говорить о наличии энергии, которая обеспечивает получение 

желаемых результатов. Рассмотрим это подробнее. Если 

предположить, что в организационной системе для выполнения работы 

по преобразованию ресурсов потребляется некоторое количество 

энергии, то эффективность результатов будет определяться 

оптимальным расходом энергии, т.е.  

Оптимум энергии должен обеспечивать как минимум текущую 

деятельность организационной системы и как максимум - ее развитие в 

условиях нестабильной внешней среды. 

Обеспечение системой состояний самоорганизации и 

саморегуляции в условиях неустойчивого внешней среды 

рассматривает синергетический подход к управлению, согласно 

которому в условиях изменений организационная система достигает 

состояния равновесия за счет имеющегося в ней потенциала. То есть, 

оптимум энергии направлен на обеспечение динамического или 

гомеостатического равновесия системы. 

Если кибернетический подход к управлению экономической 

системой рассматривает состояние устойчивого гомеостатического 

равновесия как результат совпадения максимума и минимума целевой 

функции, описывающей зависимость «выхода» системы от входных 

ресурсов на основе оптимизации управления их преобразованием [3], 

то симбиоз основных принципов концепции синергетизма и 

энергетизма позволяет определить состояние гомеостатического 

равновесия как промежуточный результат в развитии организационной 

системы [3, 4]. Само развитие имеет место только при условии 

отклонения системы от состояния равновесия, в результате чего 

возникает бифуркация (возмущение) в системе, которая дает толчок к 

поиску новых способов решения проблем и новых путей развития. То 

есть, оптимум энергии должен обеспечивать динамичное развитие и 

создавать условия для появления бифуркаций. 

С позиций интеллектуальной экономики процесс преобразова-ния 

входных ресурсов организации происходит применением интел-

лектуальных усилий для обеспечения эффективного результата [7]. 

    усилияальныеИнтеллектуPП интелмат  

   развмат EP , 

(5) 

где:  матП - сумма входных материальных ресурсов;  интелP  - 

интеллектуальный потенциал организационной системы;  матP - 
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сумма материальных результатов преобразования входных ресурсов; 

 развE - энергия дальнейшего развития организационной системы. 

Энергия развития включает существующий интеллектуальный 

потенциал и его прирост (инкремент), который имеет место в процессе 

преобразования.  

  интелинтелразв PPE  (6) 

Таким образом, «черный ящик», описанный кибернетиками, 

представлен здесь интеллектуальными усилиями, которые 

предпринимаются для преобразования входного потока в конкретный 

материализованный результат. При этом начальный интеллектуальный 

потенциал растет и вызывает прирост энергии для дальнейшего 

развития системы. Оптимум интеллектуальной энергии должен быть 

направлен на обеспечение динамичного развития системы на основе 

достижения ею состояния гомеостатического равновесия. Прирост 

интеллектуальной энергии обеспечивает появление внутренних 

флуктуаций, результатом которых становится очередная бифуркация, 

что приводит к получению качественно новых результатов 

деятельности и, как следствие, система выходит на новый этап 

развития. 

То есть, ситуация на выходе системы    интелмат PP  

обеспечивает достижения ею динамического равновесия.  

Ситуация     интелинтелмат PPP  обеспечивает 

появление внутренних флуктуаций вследствие появления новых 

знаний и опыта. При этом   интелP  может набрать своего 

максимума, в результате чего возникает очередная бифуркация, что 

приводит к появлению качественно новых результатов преобразования 

входных ресурсов. Таким образом, процесс преобразования входных 

ресурсов набирает следующий вид: 

  







 

усилия

альныеИнтеллекту
PPП интелинтелмат  

     интелинтелинтелмат PPPP  

(7) 

Данная ситуация демонстрирует работу системы на качественно 

новом уровне. Результаты материального характера тоже изменяются. 

Представленная цикличность достижения системой различных 

состояний позволяет говорить о спиральном характеер ее развития, 

прогрессивная динамика которого может быть обеспечена только в 
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случае постоянного прироста энергии развития системы, то есть ее 

интеллектуального потенциала.  

Рассмотреные вопросы достаточно спорны и еще недостаточно 

изучены, поэтому требуют дальнейших исследований для их развития 

или опровержения. 
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 Социально-экономическая роль издержек обращения заключается 

в том, что они призваны обеспечить нормальный процесс товарного 

обращения, реализацию предметов широкого потребления с целью 

удовлетворения запросов населения.                                   

http://forfuture.com.ua/future_statji_3.php
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Повышение эффективностью управления издержками обращения, 

их своевременное и достоверное формирование в общественно 

необходимых размерах позволяют увеличить прибыль предприятию 

торговли, часть которой направляется на дальнейшее развитие и 

совершенствование его материально-технической базы – необходимого 

условия для улучшения качества товаров.                                           

Издержки обращения относятся к одному из основных 

экономических показателей, оказывающих влияние на рост прибыли, 

так как они являются затратами предприятия, которые несет 

предприятие в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Чем 

ниже затраты, тем выше показатель прибыли, прибыль создаёт условия 

для расширения  и развития деятельности, а также повышения 

конкурентоспособности и завоевания новых сегментов рынка. 

Эффективное управление предприятием требует рационального 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

вызывает необходимость тщательного учёта и анализа расходов. 

Задачи анализа и основываются на этом требовании. 

Анализ издержек обращения является реальным средством 

контроля над рациональным использованием всех видов ресурсов, 

принадлежащих торговому предприятию. С помощью экономического 

анализа издержек обращения в торговле определяется, насколько 

экономно используются средства, наличие непроизводительных 

расходов и потерь, которые следует устранить. 

Анализ издержек позволяет найти резервы снижения уровня 

издержек обращения, а значит, способствует повышению 

конкурентоспособности предприятия (от уровня издержек обращения 

зависят цены, объём товарооборота и прибыль). 

В процессе экономического анализа издержек обращения 

решаются следующие задачи:  

1. Изучение динамики издержек обращения по сумме и уровню за 

ряд лет; 

2. Определение соответствия фактического и общего уровня 

издержек  обращения отчётного периода к плановому уровню; 

3. Соответствие фактических издержек по статьям 

установленной смете расходов; 

4. Выявление основных факторов, влияющих на сумму и уровень 

издержек обращения, и оценка степени их влияния; 

5. Изучение влияния факторов на уровень издержек обращения в 

целом и по отдельным статьям; 

6. Изучение важнейших статей издержек обращения и их 

факторный анализ; 

7. Выявление, расчёт экономии или перерасхода издержек в 

целом и по отдельным статьям, элементам затрат, товарным группам 

или наименованиям; 

8. Выявление резервов и разработка конкретных мероприятий, 

направленных на снижение уровня издержек обращения; 
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К резервам сокращения издержек обращения относят:  

- рациональное размещение торговых точек по отношению к 

местам хранения и закупок товаров с учётом спроса, что минимизирует  

транспортные расходы; 

- рациональная организация перевозок с наименьшими 

транспортными расходами, поиск партнёров с минимальными 

тарифами и ставками;     

- оптимизация товарных запасов; 

- рациональное расходование средств на рекламу и прочие 

расходы; 

- минимизация товарных потерь; 

- повышение производительности труда, технической 

оснащённости процессов  товарного обращения. 

 Эффективное управление предприятием торговли требует 

систематического проведения анализа издержек обращения, что бы 

своевременно и оперативно принимать тактические решения и тем 

самым влиять на сложившиеся факторы.     

При этом условии возможны разработка и осуществление 

конкретных мер, направленных на устранение выявленных 

недостатков, снижение уровня издержек и повышение рентабельности 

предприятия. 

 Основные задачи анализа издержек обращения представлены на 

рисунке 1.   

 

 
 

Рисунок 1 -  Основные задачи анализа издержек обращения 
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 В качестве источника информации об издержках в сфере 

товарного обращения следует использовать внутренние источники 

информации: данные бухгалтерского учёта, статистической 

отчетности, первичную аналитическую документацию о расходах, 

плановые документы.  

На практике анализ и планирование издержек обращения 

осуществляется  по данным бухгалтерского учета, эти данные 

считаются самыми реальными. Так как, задачи учёта расходов на 

продажу направлены на: 

1.Осуществление предварительного контроля над расходами; 

2. Внедрение прогрессивных форм торговли; 

3.Ускорение товарооборачиваемости и формирования расходов на 

продажу  по местам возникновения; 

4. Контроль над строгим соблюдением смет расходов на продажу 

по статьям расходов и выявление резервов экономии расходов на 

продажу. 

Анализ издержек обращения на торговом предприятии, 

целесообразно начинать с сопоставления фактических данных с 

плановыми, анализируя при этом  и данные прошлых периодов. 

Разница между фактической и плановой суммой издержек обращения 

представляет собой абсолютное отклонение (экономию или 

перерасход). На основе абсолютных данных нельзя давать 

объективную оценку выполнения плана и динамики издержек 

обращения. С увеличением объёма товарооборота растёт сумма 

издержек обращения и, наоборот, уменьшение товарооборота, как 

правило, приводит к абсолютной их экономии. Следовательно, анализ 

торговых расходов следует увязывать с изучением товарооборота, то 

есть давать оценку издержкам не по сумме, а по их уровню в 

процентах к товарообороту.  

 Методики проведения анализа издержек обращения 

определяются в соответствии с выбранной целью, основные методики 

проведения анализа отражены на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Основные методики  анализа издержек   обращения 

 

Так, сравнительный анализ относят к самой распространенной 

методике анализа издержек обращения. В процессе проведения 

Методика проведения анализа издержек обращения 

Сравнительный 
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сравнительного анализа издержек рассчитывают следующие 

показатели:  

 Фактический уровень издержек обращения за отчетный период = 

Сумма издержек обращения / Товарооборот  * 100%    

 Размер изменения уровня издержек обращения (отклонение 

фактического уровня издержек обращения отчётного периода от 

базисного), где определяется: 

«+» - перерасход 

«-» - экономия 

 Сумма относительной экономии или перерасхода = Размер 

изменения уровня * Фактический товарооборот / 100   

Темп изменения уровня = Размер изменения уровня * 100 / 

Базисный уровень издержек обращения. 

Уровень издержек обращения является одним из важнейших 

качественных показателей оценки хозяйственной деятельности 

торговых предприятий и показывает, сколько процентов занимают 

издержки обращения в розничной (продажной) стоимости товаров. По 

этому показателю судят, с одной стороны, о величине затрат в расчете 

на 1 р. (1000 р.) товарооборота, с другой - о доле торговых расходов в 

розничной цене, об эффективности использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

 Темп изменения показывает, на сколько процентов снизился или 

повысился уровень издержек обращения по отношению к базисному 

(плановому или за прошлый период), если последний принять за 100%. 

 Общий уровень издержек обращения складывается за счёт 

расходов по статьям, поэтому в процессе анализа издержек обращения 

необходимо тщательно изучить расходы по каждой статье. Следует 

учесть, что не всякое сокращение затрат является оправданным и 

означает повышение эффективности торговли. Чтобы более точно 

определить причины перерасхода или экономии затрат,  необходимо 

применить методику анализа издержек обращения по статьям 

 Эту методику можно осуществлять разными методами, но чаще 

эго проводят путём динамического сравнения.  

 Охарактеризуем состав и структуру издержек обращения, 

выполнения плана и динамику статей расходов.   

Условно-переменные статьи издержек обращения анализируются 

по уровню, а условно-постоянные статьи в краткосрочном периоде 

изучаются по сумме. При анализе издержек за год все статьи 

изучаются по уровню.   

 Например,  расходы по статье «Расходы на оплату труда» 

изучаются как по сумме, так и по уровню. В процессе анализа 

рассчитываются следующие аналитические показатели:  

-  отклонение фактической суммы расходов отчётного периода от 

базисной; 
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- фактический уровень расходов на оплату труда и его изменение 

по отношению к базисному уровню; 

- относительную сумму экономии и перерасхода; 

- удельный вес расходов на оплату труда в общей сумме издержек 

обращения; 

- среднюю заработную плату на одного работника. 

 Для того, чтобы рационально расходовались средства на 

заработную плату необходимо постоянно осуществлять контроль над 

соблюдением и выполнением нормативных документов, например: 

штатное расписание, положение об оплате труда, положение о 

премировании.  

Наиболее трудоемкой методикой анализа издержек обращения, 

признается факторный анализ издержек обращения. Где особое 

внимание уделяется изучению факторов, которые оказывающих 

влияние  на отдельные статьи затрат, например: на расход фонда 

оплаты труда. Сумма расходов на оплату труда находится в прямой 

зависимости от изменения численности работающих и средней 

заработной платы на одного работника, влияние которых измеряют 

приёмом абсолютных разниц. 

 Расходы на з/п = средняя з/п * численность работников    

 Абсолютное отклонение не характеризует эффективность 

расходования средств на оплату труда, так как при этом не учитывают 

степень выполнения плана и динамику товарооборота и изменения 

производительности труда торговых работников. Для определения 

влияния указанных факторов на расходы по заработной плате 

усложним формулу их расчёта, изменив среднесписочную численность 

торговых работников отношением объёма товарооборота к выработке 

на одного работника. Отсюда сумму издержек по заработной плате 

можно рассчитать по формуле:  

 Товарооборот / Средняя выработка на одного торгового 

работника (производительность труда) * Средняя заработная плата на 

одного торгового работника. 

 Следовательно, сумма расходов на оплату труда находится в 

прямой зависимости от изменения розничного товарооборота и 

средней заработной планы и в  обратной – от изменения выработки на 

одного торгового работника. Их влияние можно измерить приёмом 

цепных подстановок. 

 Факторный анализ целесообразно проводить по всем основным 

статьям затрат, которые возникают на предприятиях торговли, таким 

как: 

-  заработную плату; 

-  транспортные расходы; 

-  расходы на содержание материально-технической базы; 

-  расходы на содержание основных средств; 

-  расходы на аренду; 

-  расходы связанные с товарными запасами. 
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     Так, транспортные расходы занимают  большой удельный вес в 

общей сумме издержек обращения, поэтому их анализ важен при 

оценке затрат. Эта статья относится к переменным издержкам и 

увязывается с изменением товарооборота. В анализе расходов по этой 

статье выделяют влияние следующих факторов: 

- объём товарооборота; 

- структура товарооборота; 

- среднее состояние перевозок; 

- изменение тарифов на транспортные услуги; 

- организация доставки товаров. 

Влияние большинства факторов на транспортные расходы 

измеряют традиционными методами. 

Методом разниц, или цепных подстановок можно определить 

влияние объёма товарооборота на данную статью затрат. 

 Факторный анализ расходов по арендованным основным 

средствам можно произвести методом разниц,  цепных подстановок 

или интегральным методом.  

 Затраты на отопление, освещение, водоснабжение – это оплата 

коммунальных услуг. При их анализе проверяют обоснованность 

ставок, рациональность расходования их на предприятии, сравнивают 

суммы в динамике. 

 Анализ расходов, связанных с товарными запасами, проводится 

на основе изучения расходов на хранение, подработку и упаковку 

товаров, товарных потерь, расходов на тару. Все они относятся к 

переменным затратам и рассматриваются в увязке с изменением 

товарооборота. К факторам понижающего порядка, нейтрализующим 

названные расходы по этой статье, относятся: увеличение поступления 

в продажу упакованных и расфасованных товаров. При проведении 

анализа по этому виду затрат следует принимать в расчёт только те 

товары, которые подвергаются подработке, подсортировке и упаковке. 

При изучении товарных потерь проверяют правильность 

применения норме естественной убыли, вскрывают причины 

возникновения потерь, анализируют их в динамике. На их величину 

оказывают влияние объём и структура товарооборота. 

Все явления и процессы финансово-хозяйственной деятельности 

находятся между собой во взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Любой результативный показатель зависит от многообразия различных 

факторов, влияние которых может быть неодинаковым. На издержки 

обращения оказывает воздействие комплекс факторов. Поэтому все 

факторы принято подразделять, хотя и с некоторой условностью, на 

две основные группы:  

1. Внутренние (зависящие от деятельности торгового 

предприятия) 

2. Внешние (независящие от деятельности торгового 

предприятия) 
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 Характеристика  внутренних и внешних факторов отражена на 

рисунке 3. 

Без глубокого и всестороннего исследования влияния факторов на 

величину результативного показателя невозможно получение точных 

результатов анализа и объективной оценки работы предприятия.  

 К факторам внутреннего характера или зависящим от 

деятельности самого предприятия относят в основном все 

экономические показатели предприятия.   

    

                   Факторы, влияющие на издержки обращения 

 
Рисунок 3 –  Факторы влияющие на издержки обращения в торговле 

 

Внешние факторы, которые не поддаются управлению со стороны 

предприятия, оказывают влияние на предприятие из вне: инфляция, 

изменения в налоговом законодательстве, другие организационные, 

структурные изменения, вызванные нормативными актами со стороны 

государства.  

Такая группировка факторов помогает определить 

действительный размер экономии или перерасхода издержек 

обращения.  

Традиционно, в первую очередь, на предприятиях торговли, 

принято изучать влияние объема розничного товарооборота на 

издержки обращения.  

В связи с тем, что рост товарооборота должен сопровождаться 

ростом издержек, необходимо выявить, пропорционально ли меняются 

издержки по отношению к росту товарооборота. Чтобы оценить 

эффективность изменения  нужно определить, оправдывает ли 

увеличение объёма  продаж связанное с ним увеличение затрат, или 

рост издержек опережает рост товарооборота и, таким образом, 

дополнительные затраты не способствуют в достаточной мере 

увеличению объёма реализации. Имея данные о переменных и 

постоянных издержках можно выявить величину относительной 

экономии или перерасхода, влияние товарооборота на величину затрат. 

внутренние                    внешние 

- изменение розничного 

товарооборота; 

- изменение состава и 

структуры товарооборота; 

- изменение времени и скорости 

товарного обращения; 

- изменение 

производительности труда 

торговых работников; 

- эффективность использования 

материально-технической базы; 

- совершенствование 

аналитической работы. 

- темпы инфляции в 

стране и, 

соответственно, 

изменение цен на 

потребительские товары; 

- изменение тарифов и 

ставок за услуги; 

- другие 

организационно-

структурные изменения 

внутри торгового 

предприятия. 
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При управлении издержками обращения и их системном анализе, 

раскрываются теоретические особенности сущности и классификации 

издержек обращения, как экономической категории.  Экономический 

анализ позволяет своевременно выявить резервы и определить 

возможности улучшения финансовых результатов предприятия, в том 

числе,  за счёт рационального подбора товарного ассортимента, 

который очень важен для   увеличения объемов реализации, а значит и 

прибыли. Величина же издержек обращения, находится постоянно под 

воздействием многочисленных факторов, зависящих и не зависящих от 

деятельности торговых предприятий. Одни из них способствуют росту 

издержек обращения, другие ведут к снижению. 

Кроме того, можно отметить, что предприятия торговли в 

основном относятся к малому и среднему бизнесу, и им в условиях 

экономического кризиса, государством отводится особая 

экономическая роль.    
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ККЗ» 

 

В статье рассматривается одна из важных проблем, связанных с 

мониторингом и анализом привлеченных средств на основе 

бухгалтерской отчетности.  

 

Ключевые слова: заемный капитал, собственный капитал, 

долгосрочные и краткосрочные обязательства. 

 

Капитал позволяет достичь поставленных целей при 

непосредственной реализации стратегии. Зачастую, на практике 

капитал организации рассматривается как нечто производное, как 
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показатель, играющий второстепенную роль, при этом на первое место, 

как правило, выносится непосредственно сам процесс деятельности 

организации. В связи с этим принижается роль капитала, хотя именно 

капитал и является объективной основой возникновения и дальнейшей 

деятельности организации, поскольку доход и прибыль приносит 

именно использование капитала, а не деятельность организации как 

таковая. Особую значимость в процессе управления организацией 

играет рациональное использование источников финансирования 

активов компании, т.е. собственного и заемного капитала. 

В данной работе остановимся на рассмотрении заемного капитала, 

так как именно от грамотного его использования и наличия в структуре 

капитала зависит будущая платежеспособность и финансовое 

состояние организации. Заемный капитал характеризует привлекаемые 

для финансирования развития организации на возвратной основе 

денежные средства или другие имущественные ценности. Все формы 

заемного капитала, используемого организацией, представляют собой 

её финансовые обязательства, подлежащие погашению в 

предусмотренные сроки. 

Для анализа состояния заемного капитала в ООО «ККЗ» 

воспользуемся методикой, предложенной Абдукаримовым И.Т. и 

Абдукаримовой Л.Г. [1] [2] 

На основании бухгалтерского баланса определим сумму 

привлеченных в целом и по их видам, а также рассчитаем структуру за 

анализируемый период (Таблица 1). [3] 

 

Таблица 1 - Динамика суммы и структуры привлеченных средств по 

ООО «ККЗ»  (тыс. руб.) 

Показатели 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Отклонение 2013 г. к 

сумма 
уд. 

вес 
сумма 

уд. 

вес 
сумма 

уд. 

вес 

2011 г. 2012 г. 

Краткосрочны

е 

обязательства 

сумма 
уд. 

вес 
сумма уд. вес 

Заемные 

средства 
20000 

52,

6 
24652 

74,

1 
20826 

47,

6 
826 -5 -3826 -26,5 

Кредиторская 

задолженность 
18002 

47,

4 
8611 

25,

9 
22895 

52,

4 
4893 5 14284 26,5 

в том числе 

поставщики и 

подрядчики 

2502 6,6 3592 
10,

8 
688 1,6 -1814 -5 -2904 -9,2 

задолженность 

перед 

покупателями и 

заказчиками 

12238 
32,

2 
1541 4,6 18908 

43,

2 
6670 11 17367 38,6 

задолженность 

перед 

персоналом 

организации 

1300 3,4 1325 4 1402 3,2 102 -0,2 77 -0,8 

задолженность 

по налогам и 

сборам 

1861 4,9 2153 6,5 866 2 -995 -2,9 -1287 -4,5 

прочие 

кредиторы 
101 0,3 0 0 1031 2,4 930 2,1 1031 2,4 

Всего 

обязательств 
38002 100 33263 100 43721 100 5719 0 10458 0 
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Данные таблицы 1 показывают, что сумма привлеченных средств 

за отчетный период возросла на 10458 тыс. руб. и составила в 2013 г. 

43721 тыс. руб. В обязательствах отсутствуют долгосрочные 

обязательства. Кредиторская задолженность возросла на 14284 тыс. 

руб., а ее доля в общей сумме задолженности увеличилась на 26,5%, за 

счет уменьшения заемных средств. 

Далее необходимо сравнить темп роста суммы текущей 

задолженности с ростом оборотных активов; темп роста 

задолженности поставщикам и подрядчикам с изменением объема 

производства и реализации продукции; суммы по статьям 

«Задолженность перед персоналом организации», «Задолженность 

перед государственными внебюджетными фондами» и «Задолженность 

перед бюджетом» с суммой остатков денежных средств (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Расчет соотношения показателей текущей задолженности с 

оборотными активами (тыс. руб.) 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Отклонение 2013 

г. к 
Темп изменения  

2013 г. к 

2011 г. 
2012 

г. 
2011 г. 

2012 

г. 

1. Краткосрочные 

обязательства 
38002 33263 43721 5719 10458 115 131,4 

2. Оборотные активы 82397 92252 116521 34124 24269 141,4 126,3 

3. Коэффициент 

покрытия 

(ликвидности) 

2,17 2,77 2,67 0,5 -0,1 x x 

4. Задолженность 

поставщикам и 

подрядчикам 

2502 3592 688 -1814 -2904 27,5 19,2 

5. Наиболее срочные 

обязательства 
18002 8611 22895 4893 14284 127,2 265,9 

6. Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
4889 296 10 -4879 -286 0,2 3,4 

7. Коэффициент 

покрытия срочных 

обязательств 

(платежеспособность) 

0,27 0,03 0 -0,27 -0,03 x x 

8. Объем 

произведенной и 

реализованной 

продукции, за год 

634706 628745 590377 -44329 
-

38368 
93 93,9 

 

На основании данных таблицы 2 видно, что темп прироста 

краткосрочных (текущих) обязательств ниже темпа роста оборотных 

активов по сравнению с 2011 г., но по сравнению с 2012 г. ситуация 

поменялась, и темп прироста краткосрочных обязательств 

незначительно превысил темп прироста оборотных активов. Текущая 

задолженность за 2012 г. возросла на 15%, оборотные активы - на 

41,4%, а за два последних года, соответственно, на 31,4% и 26,3%. Это 

указывает на то, что в оборотных активах увеличилась доля заемных 

средств, что отразилось в снижении показателя «коэффициент 
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покрытия» по итогам 2013 года, т.е. произошло ухудшение уровня 

ликвидности организации. 

Также отрицательным моментом в работе организации следует 

отметить уменьшение роста объема произведенной и реализованной 

продукции. За отчетный период объём произведенной и реализованной 

продукции упал на 7%, а оборотные средства выросли на 41,4%, 

краткосрочные обязательства на 15%. Это способствовало 

уменьшению фондоотдачи. Уменьшение денежных средств на конец 

отчетного года и значительное уменьшение задолженности по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками указывают на то, что 

руководство использовало денежные средства для погашения 

задолженности. Но с выплатой по срочным обязательствам у 

организации возникли проблемы, так как срочные обязательства 

увеличились на 27,2% по сравнению с 2011 г., и на 165,9% - по 

сравнению с 2012 г., это говорит о том, что руководство не принимает 

меры по улучшению платежеспособности организации. Данную 

ситуацию наглядно отображает коэффициент покрытия срочных 

обязательств, который упал до нуля. 

Далее сравним сумму собственных средств с заемными 

средствами (Таблица 3). 

 

Таблица 3 - Динамика изменения доли собственных и заемных средств 

в общей сумме капитала ООО «ККЗ»  

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Отклонение 

2013 г. к 

2011 г. 2012 г. 

Сумма хозяйственных средств 

(капитала), тыс. руб. 
102670 112835 150952 48282 38117 

в том числе: 
 

Собственный капитал, тыс. руб. 64668 79572 107231 42563 27659 

уд. вес, в % 63 70,5 71 8 0,5 

Привлеченный (заемный) 

капитал, тыс. руб. 
38002 33263 43721 5719 10458 

уд. вес, в % 37 29,5 29 -8 -0,5 

Соотношение собственного и 
заемного капитала 

(коэффициент финансовой 

устойчивости) 

1,7 2,39 2,45 0,75 0,06 

 

Расчеты, приведенные в Таблице 3, показывают, что ООО «ККЗ» 

в отчетном году является финансово неустойчивым, т.е. на конец 2013 

г. собственный капитал в общей сумме хозяйственных средств 

составил 71%, а соотношение собственного и заемного капиталов 

(коэффициент финансовой устойчивости) – 2,45, т.е. собственные 

средства по отношению к заемным средствам составили 245%, а 
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организация считается финансово устойчивой, если собственные 

средства превышают заемные более чем 1,2 раза. 

Для полной оценки состояния привлеченного капитала 

необходимо изучить размещение привлеченных средств в активах 

организации (Таблица 4). 

 

Таблица 4 - Размещение собственного и заемного капиталов в 

долгосрочных и краткосрочных активах ООО «ККЗ»  

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Собственный капитал (итог раздела «Капитал и 

резервы»), тыс. руб. 
64668 79572 107231 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 0 0 0 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 38002 33263 43721 

Долгосрочные активы (итог раздела «Внеоборотные 

активы»), тыс. руб. 
20273 20583 34431 

Оборотные активы, тыс. руб. 82397 92252 116521 

Собственный капитал в оборотных активах, тыс. руб. 44395 58989 72800 

Доля собственных средств в оборотных активах, % 53,9 63,9 62,5 

Доля долгосрочных обязательств в долгосрочных 

активах, % 
0 0 0 

Доля привлеченного капитала в оборотных активах, 

% 
46,1 36,1 37,5 

 

Так как долгосрочные обязательства отсутствуют, то во 

внеоборотных активах их нет, следовательно, внеоборотные активы 

инвестированы за счет собственного капитала. 

Краткосрочные обязательства не превышают оборотные активы, 

следовательно, организация имеет возможность рассчитаться со 

своими долгами, по которым наступает срок возврата, т.е. это 

ликвидная и платежеспособная организации. 

Данные результатов расчетов, приведенные в таблице 4, 

показывают, что собственный капитал организации превышает сумму 

средств в долгосрочных (внеоборотных) активах, эта разница в сумме 

находится в оборотных активах. Такое состояние является 

нормальным, если собственные средства в оборотных активах 

превышают привлеченные и составляют более 50% общей суммы 

оборотных средств. Также видно,  что доля собственного капитала в 

оборотных активах (коэффициент покрытия) имеет тенденцию к 

повышению. На основе этих данных можно сделать заключение о том, 

что организация является ликвидной и платежеспособной. 

Последним шагом анализа и использования заемного капитала 

является оценка долгосрочной платежеспособности ООО «ККЗ» 

(Таблица 5). 
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Таблица 5 – Уровень    долгосрочной     платежеспособности ОOO 

«ККЗ» за 2011-2013 гг. 

Оценка долгосрочной 

платежеспособности 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Отклонение  

2013 г. к 

2011 г. 2012 г. 

Коэффициент концентрации 
привлеченного капитала 

0,37 0,29 0,29 -0,08 0 

Коэффициент привлечения 

заемных средств в оборотные 

активы 

0,46 0,36 0,38 -0,08 0,02 

Коэффициент участия 

привлеченных средств в 

покрытие товарно-
материальных запасов 

1,23 0,84 0,64 -0,59 -0,2 

Коэффициент покрытия 

процентов 
4,69 8,98 14,75 10,06 5,77 

 

По расчетам коэффициентов в таблице 5 можно сделать 

следующие выводы: 

1) коэффициент концентрации привлеченного капитала не 

превышает рекомендуемое значение 0,4-0,5, и в конце 2013 года 

составил 0,29, что говорит высоком уровне финансовой устойчивости и 

о низкой зависимости организации от кредиторов; 

2) коэффициент привлечения заемных средств в оборотные 

активы за последние 2 года ниже 40% (нормальное значение), доля 

заемных средств в оборотных средствах за 2013 год составила 38%, что 

также уменьшает зависимость финансового состояния организации от 

кредиторов и улучшает ликвидность и платежеспособность; 

3) коэффициент участия привлеченных средств в покрытие 

товарно-материальных запасов не удовлетворяет нормальному 

значению, так как доля заемных средств в покрытие запасов должна 

быть не более 50%, это отрицательно отражается на оборачиваемость 

собственных средств организации и финансовое состояние в целом, но 

в динамике данный коэффициент уменьшается и в 2013 г. составляет 

64%, что говорит об уменьшении зависимости организации от 

кредиторов и поставщиков; 

4) коэффициент покрытия процентов указывает на возможность 

компании своевременно выплачивать проценты, произведенные 

расчеты показывают, что ООО «ККЗ» имеет достаточную сумму 

прибыли для выплаты процентов за кредит. 

В целом в таблице 5 можно увидеть, что концентрация 

привлеченных средств в общей сумме оборотных средств и капитала в 

целом по ООО «ККЗ» за последние годы низкая и имеет тенденцию 

понижения, что положительно оказывает влияние на ликвидность, 

платежеспособность и финансовую устойчивость организации. 

Подводя итог анализа заемного капитала организации, можно 

сделать вывод, что ООО «ККЗ» ликвидна, платежеспособна и 

финансово устойчива, но есть некоторые проблемы со срочной 
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платежеспособностью, руководству необходимо немедленно принять 

меры по её улучшению. Также необходимо найти новых клиентов для 

реализации продукции, улучшить и закупить новое производственное 

оборудование для увеличения объемов производства. 
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РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ 

 

В работе уточнено содержание понятий «ресурсный потенциал 

сельскохозяйственной организации» и «ресурсообеспеченность»; 

выявлены особенности ресурсного потенциала Калужской области; 

произведен расчет системы показателей, формирующих 

экономическую безопасность на основе ресурсообеспеченности 

организаций аграрной сферы (на примере ООО «Аврора»). 

 

Ключевые слова: ресурсообеспеченность, ресурсный потенциал, 

эффективность. 

 

Повышение эффективности функционирования 

сельскохозяйственных организаций является основой обеспечения не 

только их конкурентоспособности, но и продовольственной 

безопасности страны. Трансформационные процессы, происходящие в 

экономике России, обусловливают необходимость обеспечения 

экономического роста за счет эффективного использования 

имеющихся ресурсов и возможностей, в том числе  и в аграрной сфере. 

Эффективность аграрной сферы экономики напрямую зависит от 

наличия оборотных средств, прежде всего, денежных, от современной 

высокопроизводительной техники и технологий производства, 
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профессионально-квалифицированных кадров, реализации результатов 

научных разработок. Как показывает практика, чем выше 

ресурсообеспеченность сельскохозяйственной организации, тем лучше 

финансово-экономические результаты ее деятельности, что в конечном 

итоге формирует конкурентоспособность и создает благоприятные 

условия для дальнейшего развития. 

Под ресурсообеспеченностью организаций следует понимать 

наличие у хозяйствующего субъекта основных, оборотных средств, 

трудовых ресурсов, собственного и заемного капитала, необходимых 

для системной, бесперебойной и эффективной работы в долгосрочной 

перспективе. [2]  

Стоит отметить, что понятия «ресурсообеспеченность» и 

«ресурсный потенциал» не тождественны. В научный оборот понятие 

«потенциал» сельского хозяйства вошло в начале 70-х годов. Базовым 

для понятия «потенциал» служит термин «потенция». Потенция − 

(potential − сила) − скрытая возможность, способность, сила, могущая 

проявиться при известных условиях. В советском энциклопедическом 

словаре приводится такое определение: «Потенциал - источники, 

возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для 

решения какой-либо задачи, достижения определенной цели; 

возможности отдельного лица, общества, государства в определенной 

области». 

Рост объемов деятельности зависит от величины накопленных 

ресурсов. Важно, сколько ресурсов будет затрачено на каждый рубль 

национального дохода и конечного продукта. Этим обусловливается 

необходимость систематического учета, контроля и поддержания в 

оптимальных размерах и пропорциях соотношения темпов роста 

объемов деятельности с темпами наращивания основного и оборотного 

капитала, рабочей силы, земли и других ресурсов. В этих целях 

целесообразно в системе оценочных показателей эффективности 

ресурсов использовать экономическую категорию, через которую 

можно учитывать величину накопленных ресурсов, степень 

использования возможностей и величину созданного общественного 

продукта. Такой категорией служит «ресурсный потенциал» [1]. 

Устойчивость и стабильность организаций аграрной сферы  может 

быть достигнута только при комплексном, системном использовании 

ресурсов, наличие и сочетание которых играют определяющую роль в 

формировании их уровня экономического развития. Земельный фонд − 

важнейшее национальное достояние страны, основа ее ресурсного 

потенциала, экономической и продовольственной безопасности. Россия 

обладает огромным потенциалом сельскохозяйственных земель: 406,2 

млн. га или почти 23,6% всего земельного фонда страны (32% мировой 

площади). В составе земель сельскохозяйственного назначения особую 

ценность представляют сельскохозяйственные угодья, общая площадь 

которых во всех категориях земель составила 220,5 млн. га (12,9% 

всего земельного фонда), в том числе 121,6 млн. га пашни. На 
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протяжении последних лет прослеживается опасная тенденция 

ежегодного сокращения с.-х. угодий, качественного ухудшения 

земельно-ресурсного потенциала отрасли. По данным Росстата за 1990-

2014 г. из оборота выведено 336,8 млн. га, площадь пашни сократилась 

на 54% [3]. В настоящее время основное выбытие 

сельскохозяйственных угодий из оборота происходит в процессе их 

перевода в земли иных категорий. На общем фоне неэффективного 

использования сельскохозяйственных угодий происходит качественное 

ухудшение всего земельно-ресурсного потенциала сельского 

хозяйства. Общая площадь деградированных земель превышает 130 

млн. га; более 97% имеют отрицательный баланс гумуса; заброшены и 

зарастают сорняками, мелколесьем свыше 40 млн. га.   

Для Калужской области характерны те же процессы, 

происходящие в сельском хозяйстве России. По данным Калугастата за 

последние десять лет наблюдается сокращение посевных площадей на 

71,9 тыс. га (рисунок 1). Уменьшение с.-х. площадей происходит из-за 

недостатка средств, техники и общего спада сельскохозяйственного 

производства. [4] 

 
Рисунок 1 –  Посевные площади с.-х. культур, тыс. га 

 

Использование земельных ресурсов находится в тесной 

взаимосвязи с уровнем материально-технического обеспечения. В 

настоящее время все больше возрастает значение основных средств, 

т.к. резервы расширения посевных площадей и увеличения 

численности занятых в сельском хозяйстве  значительно ограничены 

по сравнению с другими отраслями народного хозяйства. Наличие 

некоторых видов техники в с.-х. организациях Калужской области 

представлено в таблице 1. [4] 
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Таблица 1 – Парк техники в сельскохозяйственных организациях 

Калужской области, тыс. шт. 

Вид техники 2012г. 2013г. 2014г. 

2014г.  

в % к 

2012г. 

Тракторы (без тракторов, 

на которых смонтированы 

землеройные, 

мелиоративные  и прочие 

машины) 

1946 1877 1788 92 

Машины для посева  417 356 349 84 

в том числе сеялки 397 340 330 83 

Комбайны:  
   

зерноуборочные  313 294 269 86 

кормоуборочные  214 193 187 87 

картофелеуборочные  54 46 44 81 

льноуборочные  5 3 1 20 

Свеклоуборочные машины 

(без ботвоуборочных) 
4 4 4 100 

Доильные установки и 

агрегаты - всего 
333 306 283 85 

 

Оценивая оснащение сельхозпроизводства в Калужской области 

техникой можно отметить отрицательную динамику. Однако 

сокращение количества техники – это вполне адекватное явление в 

связи с ростом производительности современной техники. 

Таким образом, ресурсный потенциал создает условия  для 

производства продукции, эффективность которого зависит от 

ресурсообеспеченности, а именно от количества, качества и 

соотношения трудовых, материальных, природных и биологических 

ресурсов. Поэтому ресурсообеспеченность определяется 

совокупностью не только количественных, но и качественных 

характеристик ресурсов. Ресурсы являются основой производства 

продукции, а значит и его экономической жизнедеятельности. Однако, 

если ресурсы используются не эффективно, то необходима система 

эффективной ресурсообеспеченности с.-х. предприятия. На основе 

этого был произведен расчет такой системы показателей на примере 

ООО «Аврора», находящейся на территории Калужской области. 

Полученные значения приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Система показателей деятельности ООО «Аврора», 

формирующих экономическую безопасность на основе его 

ресурсообеспеченности 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абсолютные 

изменения 2014 

г. к 

2012 г. 2013 г. 

Показатели оснащенности организации ресурсами 

Фондооснащенность, 

руб. 
76,43 78,11 75,31 -1,12 -2,8 

Фондовооруженность, 

руб. /чел. 
2388,5 2367 2151,77 -236,73 

-

215,23 

Коэффициент износа 

основных средств 
0,12 0,12 0,13 0,01 0,01 

Трудооснащенность, 

чел./га 
0,03 0,03 0,04 0,01 0,01 

Обеспеченность 

оборотными средствами, 

тыс. руб. /га  

31,11 28,71 28,8 -2,31 0,09 

Обеспеченность 

собственным капиталом, 

% 

42,14 32,8 25,26 -16,88 -7,54 

Затратообеспеченность, 

руб./га (чел) 
43,06 55,75 53,28 10,22 2,47 

Показатели эффективности использования ресурсов организации 

Фондоотдача, руб. 0,32 0,27 0,29 -0,03 0,02 

Годовая 

производительность 

труда, тыс. руб. – чел. 

752,78 648,48 619,14 -133,64 -29,34 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

0,77 0,75 0,75 -0,02 0 

Период обращения 

оборотных средств, дни 
474,03 486,67 486,67 12,64 0 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

-0,81 -1,8 -2,17 -1,36 -0,37 

Эффективность 

использования 

земельных ресурсов, тыс. 

руб. /га 

24,09 21,4 21,67 -2,42 0,27 

Показатели синергетического эффекта от использования ресурсов 

организации 

Затратоотдача, руб 0,45 0,38 0,5 0,05 0,12 
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Уровень доходности на 

единицу ресурса  руб./га 

(чел., руб.):  

 - занимаемой площади 

-4,21 -5,85 -3,26 0,95 2,59 

- среднегодовое 

количество работников 

-

131,81 
-177,33 -93,06 38,75 84,27 

- основных средств -0,06 -0,07 -0,04 0,02 0,03 

- оборотных средств -0,14 -0,2 -0,11 0,03 0,09 

- собственного капитала -0,09 -0,17 -0,13 -0,04 0,04 

 

Значения показателей оснащенности организации ресурсами в 

течение анализируемого периода имеют в основном отрицательную 

динамику. Вследствие снижения стоимости основных средств 

наблюдается уменьшение таких показателей как фондооснащенность 

на 3,5% и фондовооруженность на 9%. При неизменной площади с.-х. 

угодий значение показателя обеспеченности оборотными средствами в 

2014 г. на 7,5% меньше, чем в 2012г. Стоит отметить уменьшение 

показателя обеспеченности собственным капиталом, значение которого 

на конец периода составляет 25,26%, что на 40% меньше его значения 

в 2012г. Данные изменения указывают на сокращение 

ресурсообеспеченности ООО «Аврора», что  свидетельствует о 

падении эффективности его работы. Коэффициент маневренности 

собственного капитала на протяжении всего анализируемого периода 

имеет отрицательное значение, то есть ООО «Аврора» не в состоянии 

самостоятельно обеспечить формирование запасов и затрат и не имеет 

капитала для того, чтобы сформировать текущие активы. Таким 

образом, организация является неплатежеспособной, что и объясняет 

ухудшение рассматриваемых показателей в динамике. В соответствии 

с этим показатели синергетического эффекта от использования 

ресурсов организации имеют отрицательные значения. 

Описанные выше тенденции изменения обеспеченности 

организации аграрного сектора основными видами ресурсов 

объективно свидетельствуют о том, что ресурсные диспропорции 

углубляются. Падение уровня ресурсообеспеченности, недостаток 

финансовых средств для воспроизводства, как отдельных ресурсов, так 

и всей производственной системы аграрных формирований объективно 

обеспечивают сокращение ресурсного потенциала отрасли и падение 

эффективности сельскохозяйственного производства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Научная новизна работы заключается в совершенствовании 

механизма управления бизнес-процессами на предприятии, который 

представляет собой последовательность действий, начиная от 

стратегического уровня, когда обосновываются ориентиры 

совершенствования бизнес-процесса, и заканчивая оперативным 

уровнем управления, характеризующим реализацию основных 

направлений совершенствования бизнес-процесса, что позволяет 

улучшить его качественные и количественные характеристики. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, документирование, самооценка, 

совершенствование, стратегия. 

Процесс совершенствования системы управления бизнес-

процессами в общем виде представлен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Последовательность операций по совершенствованию 

бизнес-процессов 
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бизнес-процессов организации, предварительное определение наиболее 

важных проблем. В процентном соотношении доля временных затрат, 

связанных с диагностикой предприятия, в общем объеме работ может 

достигать 50 %. Существующее состояние компании определяет 

степень и глубину необходимых изменений. На этом этапе объектами 

анализа являются: информационные потоки, потоки документов, 

материальные потоки, финансовые потоки. 

Важно понимать, что проведение диагностики бизнес-процессов 

компании связано с необходимостью трансформации действующей 

функциональной структуры компании в процессную, то есть требуется 

всю хозяйственную деятельность компании представить в виде 

определенного набора бизнес-процессов. Таким образом будет 

обеспечен своего рода фундамент для дальнейшей работы по 

детальному анализу. 

Описание бизнес-процесса может формироваться при помощи 

нотаций (стандарта) и инструментальной среды, позволяющих 

отразить все указанные выше аспекты. В этом случае модель бизнес-

процесса окажется более полезной для предприятия, так как ее можно 

будет легко без дополнительных затрат подвергнуть анализу и 

реорганизации [3]. 

Отдавая себе отчет в том, что диагностика всех бизнес-процессов 

компании является задачей более чем трудоемкой, имеет смысл 

выделить ключевые бизнес-процессы, результат выполнения которых 

влияет на достижение стратегических целей предприятия, причем 

описание ключевых бизнес-процессов производится в виде 

формализованных, удобных для восприятия моделей. Именно 

ключевые бизнес-процессы участвуют в дальнейшем процессе 

совершенствования. 

Анализ ключевых бизнес-процессов на предмет существующих 

узких мест и возникающих рисков строится исходя из объективно 

существующих фактов и не зависит от целей всего процесса. 

Наибольшая объективность достигается посредством применения 

специализированного программного обеспечения. Анализ 

производится по трем основным направлениям: по полноте описания, 

оптимальности функционирования и однозначности понимания. 

Оценка эффективности бизнес-процессов по выбранным 

критериям во многом зависит от качества их формулирования. Под 

критериями эффективности бизнес-процессов понимаются 

качественные или количественные показатели, рассчитываемые по 

определенной методике и характеризующие результат и динамические 

параметры функционирования бизнес-процесса финансово-

хозяйственной деятельности компании. В общем случае критерии 

формулируются исходя из стратегических целей компании, учитывая 

тот факт, что стратегические цели компании постоянны и редко 

подвержены изменениям. Другими словами, эффективным 
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представляется такой бизнес-процесс, который в полной мере 

способствует достижению стратегических целей предприятия [1]. 

Оптимизация бизнес-процессов на основе разработанных 

критериев является ключевым этапом в процессе совершенствования 

системы управления бизнес-процессами. В общем случае под 

оптимизацией бизнес-процессов понимается частичное повышение 

эффективности за счет ликвидации их явных недостатков, 

оформленное соответствующими организационно-распорядительными 

и нормативными документами. 

Повышение эффективности бизнес-процессов заключается в 

реструктуризации системы «ответственность-полномочия» в рамках 

формализованных бизнес-процессов и реорганизации структуры 

предприятия в соответствии с бизнес-процессами. Отдельное внимание 

уделяется комплексной разработке организационной структуры под 

цели и задачи, включая целевые установки подразделениям, 

рациональные технологии работы и должностные обязанности, 

требования к численности и квалификации персонала, критерии 

объективной оценки результативности и эффективности работы. 

Отдельное внимание уделяется установлению точек контроля 

функционирования бизнес-процессов в местах, где сбои ведут к 

наибольшим издержкам [1]. 

Вопреки существующему мнению, оптимизация отдельных 

операций бизнес-процессов, заключающаяся в выработке нормативов 

или рекомендаций, зачастую не оправдывает средств, затраченных на 

ее проведение, ввиду того факта, что возможности улучшения 

локальных характеристик обладают весьма незначительными 

резервами повышения общей эффективности бизнес-процессов. Это 

связано с тем, что основные издержки возникают во взаимодействии с 

внешними процессами, а также во внутреннем межоперационном 

взаимодействии (транзакционные издержки). Другими словами, 

основные резервы повышения эффективности лежат на стыках 

операций взаимодействующих процессов. Именно поэтому при 

решении задач оптимизации в качестве основного метода выбирается 

системный подход к рассмотрению всех взаимодействующих 

процессов компании с выделением и оптимизацией ключевых 

процессов. 

Завершающим этапом является непосредственное 

совершенствование системы управления бизнес-процессами, которое 

осуществляется на основе произведенного анализа и разработанного 

плана организационных мероприятий. Все мероприятия 

структурируются в хронологическом порядке с указанием 

ответственных за исполнение сотрудников. Комплекс мероприятий 

охватывает разработку регламентов и инструкций поддержки 

технологии работы предприятия [2]. 
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Необходимо иметь в виду то, что на процесс совершенствования 

системы управления бизнес-процессами действует ряд ограничений. В 

первую очередь, речь идет о необходимости ясного формулирования 

стратегических целей компании, задающих общий вектор развития 

процесса совершенствования. Во-вторых, поскольку любое 

реформирование связано с психологическим дискомфортом 

сотрудников, необходимо быть полностью уверенным в 

необходимости изменений. В-третьих, процесс совершенствования 

системы управления бизнес-процессами носит пролонгированный 

характер и не заканчивается после осуществления всех мероприятий. 

Для получения максимального эффекта необходимо вновь начать 

диагностику компании с последующей реализацией всей 

последовательности действий. Только в этом случае предприятие 

сможет оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям 

хозяйствования и повышать свою конкурентоспособность. 

Таким образом, можно заключить, что в современных условиях 

предприятиям, стремящимся повышать свою конкурентоспособность и 

занимать лидирующие позиции на рынке, требуется осуществление 

процесса постоянного реформирования системы управления бизнес-

процессами, основанного на детальном изучении существующих 

бизнес-процессов, глубоком анализе эффективности в соответствии со 

стратегическими целями предприятия и разработке мероприятий по их 

совершенствованию. Материал данных тезисов может быть полезен 

для студентов направления подготовки «Менеджмент», а также для 

руководителей предприятий всех сфер деятельности. 
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Аннотация: активизация человеческого фактора в изучении 

иностранного языка является важным и необходимым условием 

развития общества, а также важным компонентом гармоничного 

развития личности. В связи с этим особую актуальность приобретает 

регулирующая роль человечества в приобретении определенных 

знаний, умений и навыков по иностранному языку студентами 

экономических специальностей. Рассматривая иностранные языки как 

средство реального общения с людьми из других стран, современные 

специалисты в самых разных сферах человеческой деятельности 

потребовали незамедлительного обучения иностранным языкам как 

орудию производства.  

 

Ключевые слова: особенности обучения, студенты экономических 
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Формирование профессиональной компетенции специалиста 

экономического профиля на современном этапе развития высшей 

школы немыслимо без интеграции в общую систему подготовки 

языкового образования. В условиях глобализации экономики и 

активного вхождения России в мировое сообщество, на фоне бурно 

развивающихся деловых, правовых, культурных и научных связей с 

зарубежными странами одним из требований, предъявляемых к 

выпускникам неязыкового вуза, является практическое владение одним 

или несколькими языками международного общения. 

Знание иностранного языка больше не является прерогативой 

избранных, каждый специалист с высшим образованием должен 

владеть иностранным языком и быть способным к иноязычному 

общению в любых профессионально значимых ситуациях и сферах 

общения. 

Конечными требованиями к владению иностранным языком 

предусматривается достижение коммуникативной компетенции, 

необходимой для квалифицированной информационной и творческой 

деятельности в различных сферах и ситуациях делового партнерства, 

совместной производственной и научной работы. Исходя из этого 

можно утверждать, что обучение иностранным языкам (ИЯ) в вузе 

должно быть профессионально и коммуникативно-направленным. 
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Целесообразным и методически оправданным в неязыковом вузе 

является ориентация обучения ИЯ на подготовку студентов к 

реальному профессиональному общению, т. к. именно языковая 

специализация выступает мощным стимулом и основным 

детерминантом мотивационной и прагматической ценности изучения 

иностранного языка студентами. Практика показывает, что интерес к 

предмету возрастает тогда, когда он практически значим, когда 

студенты экономических специальностей ясно и четко представляют 

перспективы использования полученных знаний, когда целью 

обучения становятся полезные навыки и умения, которые в будущем 

будут экономически ценны и, следовательно, повысят личную 

конкурентоспособность и шансы на успех в бизнесе, науке или любой 

другой деятельности. 

Существует теоретико-методологическая система 

профессионально ориентированной и  значимой языковой подготовки 

студентов экономических специальностей, на основе которой создается 

практическая форма работы курса иностранного языка для 

экономистов. Структура и содержание работы определяется 

следующими факторами: развивающим характером учения, 

комплексным и системным характером курса изучения иностранного 

языка, необходимостью учета как лингвистических, так и 

нелингвистических (специальных) составляющих процесса изучения 

ИЯ, спецификой экономического языка, а также основными 

лингводидактическими принципами обучения языку для специальных 

целей. Данная форма работы включает в себя ряд компонентов. 

Рассмотрим их более подробно. 

1. Языковые и лингвострановедческие знания. Первостепенным 

условием, необходимым для овладения иностранным языком как 

средством профессионального общения, являются лингвистические 

знания и знание в области лингвострановедения. При этом, по словам 

И. И. Халеевой, «необходимо уделять особое внимание отбору именно 

социально значимых, культурологически специфических 

«отдельностей», овладевая которыми обучаемый будет осваивать 

релевантные лингвокогнитивные характеристики представителей иной 

этнокультурной общности, и уметь адекватно (вряд ли и в полном 

объеме  –  в отсутствие соответствующей социокультурной сферы) 

интерпретировать его текстовую деятельность» [3]. 

2. Языковые навыки и речевые умения. Совершенствование и 

доведение до автоматизма языковых навыков и речевых умений с 

учетом новой тематики и ситуаций общения, обучение в вузе 

рассматривается в качестве одной из составляющих способностей 

эффективно использовать ИЯ в целях понимания и передачи 

информации. К числу базовых относятся: стандартные навыки чтения, 

говорения, аудирования, письма; знание словарных единиц и навыки 

оперирования правилами, посредством которых эти единицы 

преобразуются в осмысленные высказывания; умение использовать 
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языковые средства в соответствии с целями, местом, временем и 

сферами общения адекватно статусу партнера по коммуникации; 

умение понимать высказывания в значимых смысловых блоках, 

планировать свое речевое поведение и передавать информацию в 

связных, логичных и аргументированных высказываниях; умение 

анализировать и оценивать ситуации общения, принимать адекватное 

им решение относительно речевого поведения, осуществлять контроль 

своих речевых поступков и поступков своих партнеров по общению, а 

также пользоваться собственным речевым опытом для компенсации 

имеющихся пробелов в знании иностранного языка (как вербальными, 

так и невербальными элементами); умение пользоваться различными 

формами и способами речевой деятельности (письменными, устными, 

паралингвистическими, экстралингвистическими). 

3. Когнитивно-коммуникативные умения. Намеренно выделяя 

данные умения в отдельную группу, мы стремимся указать на их 

значимость для познавательной деятельности обучаемых. К этому типу 

умений относятся чтение и аудирование. Когнитивный характер 

основных рецептивных умений обусловлен необходимостью 

осуществления умственных действий, направленных на преодоление 

рациональным путем не только лексико-грамматических трудностей, 

но трудностей стилистических, социокультурных и 

лингвострановедческих. Кроме того, понимание аутентичных текстов и 

аудитивной информации связано с выполнением мыслительных 

операций, способствующих интеллектуальному развитию студентов. 

При обучении чтению и аудированию создается возможность получить 

новую информацию касательно разнообразных сфер жизни 

зарубежных стран, познакомиться с их национальным менталитетом и 

социокультурной атмосферой, расширить знания в самых различных 

областях науки, культуры, политики, экономики, права и др. 

4. Сферы и ситуации профессионального общения. 

Потенциальные возможности использования ИЯ специалистами-

экономистами в различных сферах профессиональной коммуникации 

чрезвычайно широки, а поэтому невозможно предусмотреть и охватить 

их все в вузовском курсе изучения ИЯ. Тем не менее, анализ 

многочисленных публикаций и других источников информации помог 

определить круг самых важных, следовательно, обязательных для 

включения в программу сфер общения. Таковыми являются: 

общественно-политическая, социально-культурная, повседневно-

бытовая и профессиональная. При этом под профессиональной 

подразумеваются: производственная, коммерческая и научная сферы 

общения. Акцентируя внимание на сферах профессиональной 

коммуникации, важно учитывать, что каждая их них проявляется в 

конкретных ситуациях общения, которые в свою очередь определяют 

стереотипные условия взаимодействия участников, их социальные 

роли, функциональные обязанности, общий характер 
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коммуникационного поля общения. Моделирование и «проигрывание» 

на практических занятиях как можно большего количества 

разнообразных ситуаций как устного, так и письменного общения 

поможет студентам включиться в процесс иноязычной 

профессиональной адаптации и подготовить их к реалиям будущей 

профессиональной деятельности. 

5. Тематика и содержание учебных материалов. Обучение 

профессионально ориентированному языку предполагает 

тематическую обусловленность используемых учебных материалов, 

поскольку невозможно изучать язык специальности и формировать 

соответствующие ему коммуникативные умения и навыки отдельно от 

составляющих профессиональную компетенцию специалиста 

фактологических и контентных данных. Принимая во внимание тот 

факт, что иностранный язык изучается на 1  –  2 курсах неязыкового 

вуза и во избежание проблем содержательного характера следует 

ограничиться общепрофессиональными и общенаучными темами, 

связанными с будущей профессией студентов. 

6. Типология профессионально значимых дискурсов. 

Формирование дискурсивной компетенции студентов, изучающих ИЯ 

для специальных целей, выступает одним из важнейших условий 

развития общей коммуникативной компетенции, а, следовательно, 

создает основу для подготовки обучаемых к естественному 

профессиональному общению. Специфика деятельности работников 

большинства экономических специальностей заключается в 

постоянном общении с людьми. К числу типичных для 

профессиональной деятельности экономиста видов дискурса можно 

отнести следующие: встречи и проводы зарубежных партнеров; 

презентация компании, ее продукции и услуг; ведение переговоров; 

общение с сотрудниками на их рабочем месте; телефонные разговоры; 

проведение интервью; обсуждение с заказчиками, клиентами, 

поставщиками условий сделок, форм оплаты, сроков поставок и т. д.; 

проведение маркетинговых исследований; участие в совещаниях и 

встречах с коллегами, руководителями или подчиненными; получение 

должностных инструкций; светские беседы во время приемов, 

фуршетов, банкетов и в иных ситуациях неформального общения.  

7. Формирование экономического тезауруса и овладение 

экономической терминологией на иностранном языке. Изучение языка 

специальности характеризуется сложностью усвоения большого 

количества терминов и специальных понятий, относящихся к сферам 

профессиональной деятельности будущих специалистов. Для 

выполнения задач по расширению словаря специальной лексики 

достаточно, согласно программным требованиям, усвоить не менее 

4000 лексических единиц, из них 2000 продуктивно. 

 8. Система упражнений и заданий. Говоря о системе упражнений, 

выполняемых как на практических занятиях, так и самостоятельно, 

нельзя не согласиться с мнением Р. К. Миньяр-Белоручева о том, что 
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«система упражнений является основой системы обучения и 

отличается научностью, взаимообусловленностью упражнений, их 

доступностью, повторяемостью речевых действий, языкового 

материала, коммуникативной направленностью». Следует также 

помнить, что упражнения должны быть, во-первых, адекватны целям и 

задачам обучения; во-вторых, дифференцированы в зависимости от 

видов развиваемых навыков и умений, от характера рецепции, 

перцепции, продуктивности, репродуктивности; в-третьих, направлены 

на отработку действий и операций и с языковым, и с речевым 

материалом.  

9. Формы оценки и контроля. Контроль в курсе обучения языку 

для специальных целей выступает составной частью учебного 

процесса. Его целью является установление степени 

сформированности тех или иных коммуникативных умений и навыков, 

диагностирование и выявление пробелов в знаниях обучаемых, 

определение динамики познавательной деятельности студентов и 

эффективности обучения в целом. Формами текущего, 

промежуточного и итогового контроля являются письменные 

контрольные работы, тесты, устный опрос на зачетах и экзамене.  

Таким образом, все вышеперечисленные компоненты играют 

важную и необходимую роль при обучении студентов экономических 

специальностей на уроках иностранного языка. При этом следует 

отметить, что высококвалифицированный специалист в современных 

условиях не может эффективно осуществлять трудовую деятельность, 

используя лишь знания, полученные при обучении в вузе. Специалист 

должен быть обязательно осведомлен о последних достижениях в 

своей области, а это подразумевает работу с научно-технической 

литературой на иностранном языке. Знание даже одного иностранного 

языка позволяет специалисту значительно расширить возможности 

работы с литературой из разных источников.  
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Смоленская АЭС, 

Ермакова И.В. 

Филиал МЭИ в г. Смоленске 

 

О КАЧЕСТВЕ В ПОДХОДАХ В ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

 

Разработка методологии оценки потенциала человека  на 

различных этапах его деятельности одно из перспективных 

направлений системы менеджмента качества. Существующие  

процедуры оценки прогноза успешности в обучении, профессиональной 

деятельности на сегодняшний день сыграли без сомнения полезную 

роль, но требуют переосмысления и коррекции.  Практика и наука 

предлагают сегодня использование дополнительных методов оценки 

успешности человека.  

 

Наиболее распространенная оценка прогноза производственного 

успеха человека (независимо: в учебе, производстве, управлении, науке 

и т. д.) сегодня решается через социологические опросы, 

психофизиологический отбор, результаты собеседования клиента с  

работодателями, представителями приемной комиссии… Эти 

прогнозы, по словам Б. В Кулагина, который еще в конце прошлого 

века в работе «Основы профессиональной психодиагностики» говорил, 

что прогноз «поведения работников», напоминают «прогноз погоды у 

метеорологов на две – три недели вперед». На основании измеренных 

«устойчивых свойств человека»
 

говорить о «возможной» 

предрасположенности к успеху конкретного человека в деятельности 

далеко не причинно-следственные факторы.  

Программы экономического развития страны, программы 

развития ЖКХ и т. д. и т. д. терпят неудачи. Оценка результативности 

управления сложнейшими системами реальностей укладываются часто 

в плоскость цепочки «причина – следствие». Например:  

 «растут мировые цены на нефть,  потому растут и цены на 

бензин для потребителей»;  

 «коррупции в органах МВД, есть следствие низкой  заработной 

платы»; 

 низкие показатели функций памяти, внимания, мышления, это 

и есть критерий для появления любого аномального события, включая 

аварии.  

Цепочка «причина-следствие» распространено в 

профессиональных средах. Использование такой прямолинейной 

логики приводит в обучающих, производственных, социальных средах 
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к непредсказуемым результатам, что с одной стороны не просто 

недостоверно, а с другой очень  вредно. 

В  реальности такая исследовательская цепочка «причина-

следствие», (анкета, тест и т. д.) есть линейная функция, которая 

напоминает: есть коровка – есть молоко. 

Линейная функция очень легко реализуется, особенно при 

наличии административного ресурса. Вводим ЕГЭ! Но почему 

результативность процесса оценки обучения вызывает сомнения. 

Какие критерии полезно вводить, оценивая результативность. К 

примеру, если оценка результативности производится по продукту, т. 

е. по объему выполненных работ или представленных услуг, которая 

на практике используется десятки лет, приводит к смещению понятий 

«деятельности» и «результативности». Если оценивать 

результативность врача по количеству ежедневных приемов (речь идет 

о государственной больнице), то это «деятельность», но если 

оценивать того же врача по числу «вылеченных» пациентов, которые 

на протяжении, например года повторно не обращаются в больницу, то 

это уже достижение. Показатели «ПРОДУКТ» и 

«РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ» имеют существенные различия. Продукт 

имеет прямое отношение к деятельности, а вот результативность мы 

можем отнести к успешности. Можем ли мы ожидать успех от 

студента, а затем и специалиста на предприятии по результатам ЕГЭ, 

можем ли оценить студента и специалиста на основании теста, анкеты, 

собеседования? Подобные инструменты оценки успешности человека в 

деловой среде часто интуитивны, а еще чаще недостоверны.  

Мы решили провести исследование по оценке успешности 

персонала, проходящего обучение в учебном подразделении 

Смоленской АЭС. В нем приняли участие 138 человек, в том числе по 

категориям: оперативный персонал, ИТР и руководители. Эксперимент 

осуществлялся дважды: без разъяснений и после разъяснений. 

Эксперимент первый предусматривал выполнение трех заданий. В 

соответствии с заданием 1 участники эксперимента (руководители, 

инженерно-технический персонал, рабочие) должны были сделать 

выборы, отвечая на вопросы, согласно инструкции. 

Инструкция: Вам предлагается выбрать одного из двух стрелков, 

которые участвуют в соревновании. Для стрелков поставлена одна 

цель: поразить, с пяти выстрелов, из винтовки в лежачем положении 

«яблочко» мишени. Никакой дополнительной инструкции не дается. 

Как пристрелена винтовка, стрелки не знают. Промежуточной 

обратной связи во время стрельбы не проводится. 

Основываясь на результатах полученных после стрельбы, которые 

показаны ниже на мишенях, обучаемые должны сделать свое 

заключение по следующим вопросам: 

 Чье исполнение лучше?  

 Чье поведение наиболее оптимально? 
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 Чьи результаты лучше?  

 
Определимся заранее: правильный выбор стрелок №1. 

Результаты, в процентах, рассчитывались, для каждой категории. 

Расчет производился путем деления общего количества выборов 1-го 

стрелка на общее число участников эксперимента конкретной 

категории. 

Табл. 1 Результаты выборов различных категорий работников 

предприятия. 

Категория 

работающих 

Критерии оценивания стрелков, % 

Лучшее 

исполнение 

Оптимальное 

поведение 

Лучший 

результат 

Руководите

ли 

31 21 70 

ИТР  23 27 32 

Рабочие 34 25 24 

Выборы, представленные в табл.1 показывают значимую 

неоднородность результатов. 70% руководителей  по критерию 

«лучший результат» отдали предпочтение 1-му стрелку. Предпочтения 

(в отношении 1-го стрелка, по этому критерию) ИТР и рабочих в два с 

лишним раза ниже, чем у категории руководители.  

Результаты тестирования, проводимые в лаборатории 

психофизиологического обследования АЭС, по определению стилей 

мышления, по оценке познавательных функций никак не 

предсказывали такой «размах» результатов, не позволяли 

интерпретировать причин такой неоднородности показателей. 

Участники эксперимента, письменно, обосновали принятые ими 

решения. Беседы с участниками эксперимента не привели к 

критической переоценке своего выбора. Руководители, ИТР, рабочие, 

сделавшие выбор в пользу 1-го стрелка обосновали свой выбор по 

критерию: «цель задания, определенного инструкцией, попасть в 

яблочко мишени, достигнута». 

Варианты в пользу 2-го стрелка были более многочисленны. Это: 

 Второй стрелок набрал больше очков; 
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 Второй стрелок стреляет «кучно», разброс очень маленький; 

 Весь мой армейский опыт говорит: твердость руки, условие 

успеха; 

 Первый стрелок сильно нервничает, второй уверен и 

последователен и т. д.; 

Произошла подмена цели инструкции «поразить… «яблочко» 

мишени» целью приобретенной в результате собственного опыта. 

Более того участники исследования отстаивают свой выбор, подбирая 

всякий раз соответствующую информацию, а информацию, не 

соответствующую актуальному выбору просто не замечают.  

На третьем этапе эксперимента участникам поручается 

индивидуально, изучить инструкцию, письменно обозначить задачи 

стрелков и признаки выполнения задания. Закончив работу, участники 

эксперимента приступают к совместному обсуждению своих выводов и 

повторному выбору успешного стрелка.  

Формулировка задачи, стоящей перед стрелками не вызвала, у 

всех категорий работников, особых затруднений – «быть финалистом». 

В результате обсуждения, участники эксперимента сформулировали 

признаки успешного достижения цели. Это: 

 «количество выстрелов пять»; 

 «стрельба ведется из винтовки в лежащем положении»;  

 «неизвестно как пристрелена винтовка»; 

 «цель стрельбы: поразить «яблочко» мишени»; 

 «количество попаданий: достаточно одного; 

  «обратная связь в период стрельбы отсутствует» 

Выявив признаки успешного выполнения задания, участники 

эксперимента начинали очень активно обсуждать вопрос о том, какими 

были выбраны процедуры стрельб каждым стрелком, признав 

остальные условия стрельб одинаковыми: возраст, здоровье, опыт, 

зрение и другие характеристики.  

Повторный выбор более успешного стрелка в выполнении задачи 

привел  к значительному изменению выборов для всех категорий. 

Таблица 3 демонстрирует новые результаты выборов стрелков.  

Табл. 2 Результаты (повторные) выборов различных категорий 

работников предприятия. 

Категория 

работающих 

Критерии оценивания стрелков, % 

Лучшее 

исполнение 

Оптимальное 

поведение 

Лучший 

результат 

Руководите

ли 

8 6 91 

ИТР  БЩУ 10 12 80 

Операторы 15 9 72 
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Рассмотрение результатов представленных в таблице 3 

показывает значительность изменения логики мышления участников 

эксперимента в результате выявления признаков, обеспечивших 

достижение цели. Большинство человек, при первом выборе, 

подменили обозначенные в инструкции ограничения. Главным в 

решении задачи была способность верно ее понять. Осознание 

правильного решения оказалось нелегким делом. 

Это исследование поставило перед нами проблему: можем ли мы 

оценить объективно успешность персонала в производственной среде, 

так как механизмы анкетирования, тестирования, собеседования не 

позволяют оценить успешность. Мы продолжили эту работу и решили 

провести исследование по оценке оценки успешности персонала, 

проходящего обучение в учебном подразделении Смоленской АЭС. 

Выбор метода исследования, в рамках деловой среды был основан на 

процедуры контент анализа (процедура анализа и оценки деловых 

переговоров, текстов и т. д.). Наиболее достоверно успешность была 

раскрыта в работе доктора физико-математических наук Г. А. Атанова 

и старшего преподавателя Н. И  Стовба Донецкого института 

социального образования в работе «Семантический конспект по 

детской психологии». – Донецк. Изд-во ДИСО, 2004. 

Авторы статьи решили пройти последовательно по шагам 

вышеуказанных авторов и сопоставить успешность специалиста в 

учебной среде. Для проблем понимания  текстов, содержания диалогов, 

выступлений, а это наиболее часто встречаемая ситуация в деловой 

среде, мы предлагаем небольшой пример контент анализа фрагмента 

текста, предлагаемой авторами статьи как «идеальный» вариант.  

Пример: Инструкция: перед Вами фрагмент текста. Внимательно 

прочтите его (может несколько раз) установите его смысл. Для этого: 

1).Установите измеряемые (опорные) признаки базового понятия 

Культура, сформулированные в фрагменте текста, смысл которых 

раскрывает замысел автора. 

2).Установите связи между основными понятиями фрагмента 

текста (структуру и связи основных понятий текста).  

3).Укажите процедуру, используя которую, мы могли бы измерять 

(желательно в количественной форме) факты, относящиеся к 

смысловому содержанию фрагмента. 

 «Культура должна иметь дело с проблемами выживания во 

внешней среде с интеграцией во внутреннюю. Любая человеческая 

система не может долго терпеть перегрузок или недостаточного 

стимулирования, как не может она справляться с постоянно 

меняющимися воздействиями. Чтобы чувствовать себя достаточно 

спокойно, желать нового и творческого к делу нужен высокий уровень 

предсказуемости и определенности в нашем порядке. С этой точки 

зрения культура – это гигантский кокон, который мы изобрели с 
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целью выжить в этой враждебной нам среде или человеческих 

джунглях» 
Ответы: 
Вопрос 1: Основные признаки понятия культура; выживание; 

требования внешней среды; интеграция требований внешней среды 

внутренняя среда; предсказуемость (определенность).  

 
Вопрос 3:  

 требования внешней среды–есть/нет;  

 требования определены по отношению к чему/кому – да/нет; 

 требования описаны - да/нет,  

 требования признаны – да/нет,  

 требования измеряемы и наблюдаемы – да/нет 

 по отношению к требованиям существуют ли 

ресурсы/механизмы защиты и поддержания – да/нет 

Как и Г. А. Атанов, Н. И Стовба мы поставили задачу, 

экспериментально исследовать умения специалистов предприятия 

извлекать знания из текста (текст взят из инструкции по эксплуатации, 

которая без сомнения должна быть знакома специалистам), используя 

метод контент-анализа, по критериям:  

 выделение из текста главных понятий; 

  формулировка их определений 

 установления логико-семантических связей между 

высказываниями, раскрывающими содержание понятий.  
 «Контроль действий персонала 
«Метод контроля индивидуальных действий, который включает 

в себя четкую последовательность мыслей и действий, 
предназначенную для усиления внимания исполнителя к деталям. 
Самоконтроль осуществляется всем оперативным персоналом при 
выполнении любых действий на оборудовании. Исполнитель должен 
быть полностью уверен в правильности выбора элемента и 
правильности планируемых действий прежде, чем оказывать 
воздействие на оборудование. Осуществление самоконтроля 
оперативным персоналом должно быть видимым для стороннего 
наблюдателя». Главное понятие: самоконтроль. 
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В эксперименте приняли участие 143 специалиста АЭС. Из них 

оперативный персонал (ОП) – 54 человека, специалисты (С) – 46 

человек и руководители (Р) – 43 человека. 

В соответствии с задачами исследования участники эксперимента 

должны были выделить из текста главные понятия, их признаки, 

записать определения этих понятий  и раскрыть их содержание в виде 

отдельных высказываний, а также установить логико-семантические 

связи между высказываниями. Работа осуществлялась индивидуально. 

Каждому выдавался фрагмент контрольного текста и инструкция по 

работе с ним. Никаких разъяснений о содержании текста не давалось.  

Результаты эксперимента 

Первая часть задания  

Первая часть задания состояла в том, чтобы выделить главные 

понятия текста («самоконтроль») и дать его определение. В таблице 1 

приведены данные о количестве специалистов, которые дали это 

определение.   

Таблица 1 – Определение специалистами базового понятия: 

«самоконтроль» 

Категория работающих Не дали определения (%) 

Оперативный. персонал 40 

Специалисты 31 

Руководители 26 

Из таблицы видно, что:  

- с первой частью задания справилось только около 60 %  

оперативного персонала, 70% специалистов и 74% руководителей 

Вторая часть задания 

Вторая часть задания состояла в раскрытии содержания понятий с 

помощью отдельных высказываний. По характеру представленных 

высказываний  персонал мы также подразделяем на три группы, но 

положим в основание критерия степень соответствия высказываний 

тексту задания.  

Таблица 2: Распределение по характеру представленных высказываний 

Категория работающих Степень соответствия 

высказываний (%) 

Рабочие 50% 

Специалисты 64% 

Руководители 88% 

Как видно, степень самостоятельности формулирования 

высказываний в соответствии с текстом составляет для различных 

категорий существенные различия. Для руководителей степень 

следования документу является доминирующим фактором. 
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Третья часть задания 

Третьей целью исследования являлось выявление умения 

персонала устанавливать связи между высказываниями. Наличие таких 

связей персонал показывали следующим образом. В конце 

высказывания указывались номера предыдущих высказываний, от 

которых данное высказывание зависело или которым определялось.  

Соотношение верных и неверных связей между высказываниями 

представлено в таблице. 3.   

Таблица 3:  Соотношение верных и неверных связей (в %) 

Категория 

работающих 
Верные связи Неверные связи 

Рабочие 29 71 

Специалисты 52 48 

Руководители 58 42 

Как видно, почти половина связей, которые указали специалисты оказались 

неверными.  

Выводы из экспериментов 

 специалисты, не всегда умеют извлекать знания из 

гуманитарных текстов, а следовательно, не понимают их 

 специалисты не всегда сопоставляют цели с оценкой  

результативности 

 лучшим средством процессов понимания текстов, процессов делового 

общения является специальное обучение специалистов и студентов по 

специальной методике семантических конспектов различных текстов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА НА 

ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье анализируется современное состояние рынка труда в 

Ивановской области: исследуется экономически активное население 

области трудоспособного возраста. Выявлены причины становления 

граждан безработными среди мужчин и женщин. 
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Ключевые слова: региональный рынок труда, экономически 

активное население, занятое население, безработный, трудоспособный 

возраст, уровень экономической активности.  

 Региональный рынок труда, являясь частью национального рынка 

труда, одновременно может рассматриваться как относительно 

самостоятельная сложная социально-экономическая система. К 

элементам данной системы относятся территориальные рынки труда, 

трансформация которых влечет за собой изменение показателей, 

характеризующих состояние регионального рынка труда в целом [1]. 

Исследование рынка труда проводилось на примере Ивановской 

области.  

Современный рынок труда состоит из двух категорий граждан: 

занятого и безработного населения, которые входят в состав 

экономически активного населения [1].  

Численность экономически активного населения включает 

занятых и безработных (по отношению к обследуемому периоду). 

Общие сведения по экономически активному населению Ивановской 

области представлены в таблице 1 [4]. 

К отчетному году экономически активное население в области 

снижается на 10,9 тыс. чел., уменьшается и экономически активное 

население  в трудоспособном возрасте на 17 тыс. чел. Трудоспособный 

возраст в РФ начинается с 16 лет и до 55 у женщин и 60 лет у мужчин. 

Соответственно экономически активное население не ограничивается 

рамками  трудоспособного возраста, к нему относится все население 

области, которое в данный момент трудится на предприятиях [3]. 

Уменьшение экономически активного населения в трудоспособном 

возрасте означает, что  происходит устаревание населения, которое 

достигнув пенсионного возраста, переходит в другой социальный 

статус – пенсионер. Экономически активное население в 

трудоспособном возрасте пополняется за счет молодежи, которое 

достигает необходимого возраста, но в меньшем количестве.  

Количество безработных к 2012 году наоборот увеличивается. 

Данный показатель имеет обратную пропорциональность, то есть, 

снижение численности безработных – это замечательно, повышение – 

отрицательная черта для экономики региона (рис. 1) [4]. 

Численность занятого населения в экономике также имеет 

отрицательную тенденцию. Данный показатель сокращается на 16,4 

тыс. человек, а занятое население в экономике в трудоспособном 

возрасте на 21,3 тыс. чел.  

Уровень экономической активности среди населения 

определенной возрастной группы – отношение численности 

экономически активного населения к численности населения 

соответствующей возрастной группы [1]. 

 

 

 



 166 

Таблица 1 –  Экономически активное население в возрасте 15-72 лет, 

тыс. чел. 
Показатели  

2008 2009 2010 2011 2012 

Динамика 

2012 к 2008 

+/-, 

тыс. 

чел. 

% 

Экономически 

активное  

население 567,4 545,3 556,2 552,5 556,5 -10,9 98,1 

в том числе в 

трудоспособном 

возрасте 525,9 505,3 512,9 506,7 508,9 -17 96,8 

Занятые в 

экономике 537,9 486,4 514,1 515,8 521,5 -16,4 96,0 

в том числе в 

трудоспособном 

возрасте 497,1 448,9 472,2 472,4 475,8 -21,3 95,7 

Безработные 29,5 58,8 42,2 36,7 35,0 5,5 118, 

в том числе в 

трудоспособном 

возрасте 28,8 56,4 40,7 34,3 33,1 4,3 114,9 
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Рисунок 1 – Динамика занятых в экономике в течение пяти лет 

 

Расчет уровня экономической активности населения представлен 

в таблице 2 [4]. 

К отчетному году происходит увеличение численности 

безработных граждан, и уровень безработных в регионе повышается с 

5,2% до 6,3% на 1,1% (таблица 2). Уровень экономической активности 
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населения возрастает на 1,6% с 66,9% до 68,5%, причем уровень 

экономической активности населения начинает повышаться с 2010 

года. А вот в натуральном выражении  численность экономически 

активного населения, наоборот, снижается. Похожее обстоятельство 

складывается и с занятым населением в экономике:  их численность 

снижается, а уровень занятых в экономике поднимается с отметки 

63,4% до 64,2% на 0,8%. 

 

Таблица 2 – Уровень экономической активности населения, 

безработных и занятых 
 Численность 

экономически 

активного 

населения – 

всего, тыс. 

чел. 

из него Уровень 

экономичес-

кой  

активности 

населения, 

Уровень  

занятости

,  

% 

Уровень 

безработи

-цы, %  
занятые  

в эконо-

мике, 

тыс. чел. 

Безработн

ые, тыс. 

чел. 

2008 567,4 537,9 29,5 66,9 63,4 5,2 

2009 545,3 486,4 58,8 64,7 57,7 10,8 

2010 556,2 514,1 42,2 66,6 61,6 7,6 

2011 552,5 515,8 36,7 67,1 62,7 6,6 

2012 556,5 521,5 35,0 68,5 64,2 6,3 

 

Анализ безработных приводится в таблице 3. 

По данным таблицы 3 число безработных в области к 2012 году 

по сравнению с 2008 годом снизилось на 1,7 тыс. руб., что 

благоприятно сказывается на экономике города. Уровень безработицы 

в регионе также понижается на 0,3%, уровень безработицы без учета 

студентов и пенсионеров также имеет  тенденцию к сокращению на 

0,3%. 

 

Таблица 3 - Численность безработных по категориям и полу в 2011-

2012 гг., тыс. чел. 
 Всего

, тыс. 

чел. 

из них Уровень 

безработи

-цы, % 

Уровень 

безработицы без 

студентов и 

пенсионеров, % 

Студен-

ты, 

учащие

ся 

Пенсио-

неры 

Безработные - всего 

2011 36,7 1,7 4,4 6,6 5,6 

2012 35,0 2,8 3,2 6,3 5,3 

мужчины      

2011 23,5 0,8 1,9 8,4 7,5 

2012 18,9 1,2 1,2 6,7 5,9 

женщин

ы 

     

2011 13,2 0,9 2,5 4,8 3,6 

2012 16,1 1,6 2,0 5,8 4,6 
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Заметно снижается численность безработных среди мужского 

населения 4,6 тыс. чел., а безработица среди прекрасного пола 

возрастает на 2,9 тыс. чел. Таким образом, мужчине проще найти 

работу, чем женщины. Мужчины более востребованы на рынке труда, 

чем женское население. Еще одной причиной роста безработицы среди 

женского населения вызвано тем, что большинство женщин переходят 

в социальный статус домохозяйки, а чтобы не терять трудовой стаж на 

некоторое время отдают свои трудовые книжки в Центр занятости. 

Увеличивается численность безработных среди студентов с 1,7 

тыс. чел. до 2,8 тыс. чел. Возрастает число безработных среди 

мужского студенческого населения на 0,4 тыс. чел. На 0,7 тыс. чел. 

увеличивается численность безработных среди студентов женского 

пола. 

Одной из причин, по которой трудовое население области, 

попадает в разряд безработных граждан относится сокращение штатов 

в организации и ее ликвидация. Количество безработных  сокращается 

к 2012 году на 0,8 тыс. чел. по сравнению с 2008 годом. Еще одной 

причиной незанятости населения является – увольнение трудящихся по 

собственному желанию, причем их численность значительно 

возрастает к 2012 году с 6,2 тыс. чел. в 2008 году до 9,3 тыс. чел., 

увеличение составило 3,1 тыс. чел. 

Необходимо обратить внимание на последний столбец таблицы, 

где говорится о населении, которое ранее не имело работу. 

Численность таких людей к отчетному периоду возрастает 3,4 тыс. чел. 

и достигает уровня 7,2 тыс. чел.  

Среди мужского населения основной причиной приобретения 

статуса безработного становится увольнение по собственному 

желанию. 5,5 тыс. чел. были уволены в 2012 году по собственному 

желанию и 4,0 тыс. чел. уволены среди мужчин в результате 

сокращения штатов и ликвидации организации. Среди женского 

населения трудно определить превалирующую причину, так как 3,8 

тыс. чел. женского населения перешли в статус безработных в виду 

ликвидации предприятия и сокращения штатов и столько же женщин 

написали заявление по собственному желанию.  

Проведенное исследование в области рынка труда и занятости 

населения Ивановской области показывают, что уменьшается 

численность работоспособного населения в трудоспособном возрасте. 

Это негативно сказывается на экономике Ивановской области. Рост 

незанятого населения и сокращение числа работающего населения 

сказывается на понижении валового регионального продукта и 

приходящегося как на всю область в целом, так и на душу населения. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫХ РАСХОДОВ С 

УЧЕТОМ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ 

 

В статье рассматриваются сущность мощности предприятия и ее 

видов, в частности c позиций менеджмента, экономики и маркетинга. 

Разработан и представлен метод годового планирования условно-

постоянных расходов и экономической мощности предприятия. 

 

Ключевые слова: условно-постоянные расходы, мощность 

предприятия, нормальная мощность, экономическая прибыль. 

 

В последнее время публикаций на тему мощности предприятия 

достаточно мало. Раньше существовал один вид мощности, а 

количество публикаций были значительными. В настоящий момент 

выделяют больше пяти видов мощности, но достаточно поверхностно 

их обосновывают. 

Наиболее четко и обоснованно мощность предприятия можно 

рассматривать c трех позиций: 

 мощность предприятия c позиции менеджмента 

(максимального выпуска продукции); 

 мощность предприятия c позиции экономики (получение 

нормальной прибыли); 

 нормальная мощность предприятия (усередненене значение 

интенсивности спроса), которую можно называть c позиций 

маркетинга 1.  

Сущность мощности предприятия и разных ее видов можно 

подать следующими определениями.  

Мощность предприятия – это годовой объем работ 

(изготовленной продукции или предоставленных услуг), который 

выбран за соответствующим критерием оптимума.   
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Можно применять адекватное определение: мощность 

предприятия отвечает одному из значений производительности, 

выбранному за соответствующим критерием оптимальности. 

Мощность предприятия c позиций менеджмента (или 

технологическая) – это максимальный годовой объем работ 

(изготовленной продукции или предоставленных услуг), который 

может выполнять предприятие собственными силами. То есть 

применяется критерий оптимума – максимизация производительности. 

Экономическая мощность предприятия – это такая 

производительность работ, при которой на предприятии будут 

получать «нормативную (нормальную) прибыль» 1.  

Важность исследования этой мощности заключается в том, что 

именно относительно нее нужно осуществлять распределение 

постоянных (условно-постоянных) расходов. 

Вся сложность планирования условно-постоянных расходов 

заключается в том, что в таком случае возникает необходимость в 

комплексном рассмотрении двух важных процессов – «формировании 

величины условно-постоянных расходов» и «формировании 

экономической мощности предприятия». На реальном предприятии эти 

два процесса почти постоянно изменяют свою величину, но кроме 

того, они еще влияют друг на друга. 

Теоретической основой предложенного метода является 

использование двух базовых формул. 

Первая формула – это выражение для определения годовой 

величины условно-постоянных расходов 

Пупв = Звв + Ад + Апв, (1) 

где Звв – годовая величина общепроизводственных расходов; Ад – 

годовая величина административных расходов; Апв – годовые 

амортизационные отчисления в составе прямых расходов. 

Вторая формула – это выражение для расчета экономической 

мощности предприятия 

Ппе = 
 

пузвпрод

упв

Н1ЦЦ

П


, (2) 

где Цупв и Цузв – условно-постоянные и условно-переменные расходы в 

составе цены продукции (в составе калькуляции на изготовление 

продукции); Нп – норма прибыли (рентабельность продукции), которая 

определяется в частях единиц. 

Впервые о точке экономической мощности предприятия 

вспоминается И.Б. Скворцовим в 1999 году [2]. Расчет координаты 

точки экономической мощности предприятия выполняется при 

условиях равенства функции стоимостного спроса и предложения. 

Точка экономической мощности имеет ряд весомых преимуществ: 
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 это единственная точка, в которой все составные процессы 

функций спроса и предложения совпадают за своим числовым 

значением, которое является причиной образования «нормальной 

цены» продукции и ее составных элементов, «нормальной прибыли», и 

т. п.; 

 от этой точки, при росте объемов изготовленной продукции, 

начинает образовываться «экономическая прибыль» (сверхдоход), 

которая значительно влияет на разные экономические процессы (в том 

числе и на распределение условно-постоянных расходов); 

 эта точка, при нормальных условиях рыночной среды, должна 

быть точкой равновесия между спросом и предложением для 

конкретного предприятия. 

Такое важное теоретическое значение, которое имеет эта точка, 

приводит к тому, что она применяется во многих случаях для 

обоснования значения отдельных экономических показателей и 

моделирование разных экономических процессов. 

Среди важнейших из которых следующие: определение значения 

«нормальной прибыли» и нормы прибыли (рентабельности 

продукции); планирование нормальной цены продукции и 

составляющих ее элементов («нормальной цены условно-переменных 

расходов», «нормальной цены прибыли» и т. п.); для планирования 

значения экономической прибыли и т. п. 

Анализируя выражения (1) и (2), можно прийти к выводу, что 

начальное планирование условно-постоянных расходов должен 

осуществляться в такой последовательности: 

 расчет годовой величины условно-постоянных расходов за 

выражением (1); 

 определение экономической мощности предприятия за 

выражением (2); 

 согласование этих показателей между собой. 

Годовое планирование условно-постоянных расходов и 

«экономической мощности» предприятия осуществляется по такой 

схеме. 

1. Планируется общий объем выпущенной продукции в 

натуральных и стоимостных показателях. Этот объем не должен 

значительно отклоняться от мощности предприятия. Преимущество 

предоставляется стоимостному показателю мощности, поскольку он в 

большей мере учитывает трудоемкость изготовления отдельной 

продукции. 

2. Планируются расходы на плановый объем изготовленной 

продукции. Это планирование осуществляется на основании 

калькуляций на изготовление отдельных видов продукции. 

3. Осуществляется распределение всех расходов на условно-

постоянные и условно-переменные. Для этого нужны расходы на 

содержание и эксплуатацию оборудования (Еу), которое принимает 
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непосредственное участие в изготовлении продукции, изъять из 

состава общепроизводственных расходов. 

4. Определяется «усредненная цена выпущенной продукции» 

(
прод

у

прод
ЦабоЦ ), которая по большей части совпадает с понятием 

«нормальной цены», и условно-переменные расходы в составе этой 

цены. Усредненная цена определяется за выражением 





i

і

прод

у

прод
N

П
ЦЦ  (3) 

где Пі – плановый объем выпуска i-го вида продукции в денежных 

единицах измерения; Ni – плановый объем выпуска i-го вида 

продукции в натуральных единицах измерения. 

Условно-переменные расходы в составе усредненной цены 

определяются за выражением 

 












і

і

і

і

N

П

N

ЕуПВ
Ц

узву

узв
, (4) 

где ПВ – прямые расходы; Еу – расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования; Пузві – условно-переменные расходы i-го 

вида продукции. 

5. Определяется «усредненная норма прибыли» 





i

і

N

Пр
Н у

пр
, (5) 

где Прі – прибыль от реализации и-ого вида продукции. 

6. Рассчитывается «экономическая мощность» предприятия в 

натуральных Ппе и денежных Ппе единицах измерения за 

выражениями 

Ппе = 
 у

п

у

узв

у

прод

упв

Н1ЦЦ

П


, (6) 

Ппе = Ппе · 
у

прод
Ц . (7) 

7. Если плановые показатели объемов изготовленной продукции 

значительно не отличаются от экономической мощности предприятия, 

то планирование годовой программы работ можно считать 

завершенным. Однако, когда значения этих показателей значительно 

отклоняются от этой мощности, то пересчет нужно повторить из 
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составления годовой программы работ (плану расходов за 

номенклатурой изготовленной продукции).  

Методика годового планирования условно-постоянных расходов и 

«экономической мощности» предприятия позволит определить 

оптимальное количество изготовления продукции предприятия и 

определить при каких условиях на предприятии станет образовываться 

«экономическая прибыль» (сверхдоход). 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ СТРАХОВЩИКА  

В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье изучается необходимость осуществления 

стратегического планирования страховой деятельности. Разработаны 

рекомендации относительно процесса стратегического планирования 

страховой деятельности. Характеризуются этапы стратегического 

планирования страховой деятельности. Анализируются проблемы и 

перспективы формирования политики страховой компании. Изучается 

взаимосвязь политики страховщика со стратегией, тактикой, а также 

системами организации и мотивирования страховой деятельности. 

 

Ключевые слова: планирование, этапы планирования, политика 

страховщика, стратегическое управление страховой деятельностью. 

 

В условиях нестабильности конъюнктуры финансового (в т.ч. 

страхового) рынка важного значения приобретает необходимость 

планирования страховой деятельности, разработки, наряду с 

краткосрочными планами, долгосрочных, направленных на 

перспективу. Вопросы связаны с планированием, в том числе 

стратегическим и тактическим, особенностями формирования 

политики страховщика освещаются в научных трудах Кузьмина О.Е., 

Мельник О.Г., Мескона М.Х., Альберта М., Хедоури Ф., Яцуры В.В., 

Мыцыка Б.І., Виханского О.С., Наумова А.І., Ж. Стайнера, Дж. Минера 

и других [1, 2, 3, 4, 5]. 

Относительно формирования стратегии, тактики, политики 

страховой деятельности, данные вопросы рассматривали С.С. Осадець, 

Вовчак О.Д. и др. [6, 7]. Однако, при рассмотрении планирования 
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страховой деятельности недостаточно внимания отводится системе 

поэтапного стратегического планирования. При изучении системы 

менеджмента страховой деятельности нет четкой систематизации всех 

этапов стратегического планирования данной деятельности. Как 

правило, вспоминается лишь часть из них. 

При условии неопределенности субъекты предприниматель-ства 

могут обратиться за "поддержкой" к страховым компаниям, 

застраховав собственные имущественные и другие интересы. 

Страховщикам сложнее обеспечить собственную стабильность, 

платежеспособность, финансовую стойкость. Поэтому нужно тщатель-

ным образом относиться к управлению своей деятельностью, в том 

числе и к планированию, как ее составляющей (функции управления). 

Несмотря на динамичные, порой кардинальные конъюнктурные 

изменения во внешней среде, страховщикам не целесообразно 

отбрасывать стратегическое планирование, сосредоточивая внимание 

только на текущем. Опыт показывает, что "недальновидных" ожидают 

серьёзные проблемы. В начальных этапах развития страхования в 

Украине действовало значительное количество страховщиков: в 1993 г. 

- 455 страховые компании, в 1994 г. - 616, в 1995 - 655, а уже в 2002 г. - 

338, в 2005 г. - 398 [6, 8, 9]. Однако, часть из них рассчитывала лишь на 

скорую наживу за счет инфляционных процессов (1993-1995 гг.), 

злоупотребление финансовыми ресурсами, мошенничества и тому 

подобное, другая планировала свою деятельность лишь на 

краткосрочный период и поэтому увеличение минимального размера 

уставного фонда страховых компаний к эквиваленту 1 млн. евро для 

страховщиков, которые занимаются страхованием другим чем 

страхование жизни, и 1,5. млн. евро для страховщиков, которые 

занимаются страхованием жизни, застала их внезапно и привела к 

выходу из страхового рынка [6]. В 2014 г. количество страховых 

компаний опять уменьшилось до 382, в сравнении с 2013 годом (407) 

состоялось сокращение на 6% [9]. Поэтому актуальной проблемой 

было и остаётся планирование страховой деятельности на длинный 

срок. 

На сегодня в России, Украине страховые рынки еще не 

достаточно развиты. Однако, исследования иностранных страховых 

рынков показывают, что они являются достаточно перспективными: 

существует значительное количество потенциальных потребителей 

(страхователей). Именно поэтому страховщикам  нужно разрабатывать 

планы своей деятельности на долгосрочную перспективу, формировать 

политику для достижения установленных целей.   

Планирование страховой деятельности должно включать 

следующие виды: стратегическое, тактическое и текущее. 

Стратегическое планирование страховой деятельности целесообразно 

реализовывать поэтапно [1, 2]: 

 сбор, анализ информации; 
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 установление миссии и целей страховщика; 

 выбор методов анализ внутренней, внешней среды 

страховщика; 

 оценка и анализ факторов внутренней и внешней среды; 

 прогнозирование страховой деятельности; 

 формирование стратегии страховой деятельности; 

 выбор оптимальной стратегии страховой деятельности; 

 оценивание избранной стратегии.  

На первом этапе стратегического планирования необходимым 

является сбор, анализ информации на базе современных 

информационных технологий. При чем, информация должна отвечать 

следующим требованиям: достоверности, своевременности, полноты, 

объективности и т.п. Информационное обеспечение страховой 

деятельности будет служить отправной точкой в стратегическом 

планировании, поскольку, лишь с помощью собранной информации 

руководство страховщика сможет получить полную характеристику 

внутренней среды страховой компании, внешней среды а также 

сформировать варианты возможных стратегий. 

Следующий этап стратегического планирования страховой 

деятельности заключается в установлении миссии и целей страховщика 

[1]. Перед формированием целей страховой деятельности должны 

относиться следующие требования. Цели должны быть: 

 досягаемыми, то есть не должны быть нереальными, что 

выходят за уровень возможностей тех, кто их будет выполнять; 

 конкретными, должны четко отмечать, что именно нужно 

получить в результате страховой деятельности, кто будет достигать 

конкретную цель и в каком часовом периоде. Цели должны однозначно 

трактоваться и восприниматься всем управленческим персоналом, 

который связан с их достижением; 

 взаимно согласованными и взаимодополняющими. Во-первых, 

исходя из иерархии по продолжительности краткосрочные должны 

отвечать среднесрочным, а те, в свою очередь, долгосрочным. Во-

вторых, цели должны согласоваться за разными направлениями 

(прибыльность, рентабельность, конкурентоспособность и т.п.) а также 

с целями базовой и других функциональных стратегий (финансовой, 

маркетинговой и т.д.). Цели должны дополнять друг друга для 

достижения лучших результатов за разными направлениями; 

 подлежать измерению. Цели должны быть установлены так, 

чтобы их можно было измерять количественно, должны быть 

выражены конкретными  показателями, что позволит использовать их в 

качестве критериев оценки реализации стратегии; 

 гибкими, формироваться так, чтобы во время достижения их 

можно было корректировать в соответствии с изменениями внешней и 

внутренней среды; 
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 перспективными. Должны быть направлены на перспективное 

развитие страховщика; 

 иерархическими, охватывать все уровни управления; 

 приемлемыми. Должны восприниматься теми, кто должен их 

достигать а также другими субъектами. Они должны сочетать 

потребности работников страховой компании, управленческого 

персонала, владельцев, потребителей и других субъектов страховой 

деятельности. 

Принято выделять два подхода к установлению целей [1, 3]: 

централизованный и децентрализованный. Разделение осуществляется 

за уровнями управления, на которых устанавливаются цели. При 

централизованном подходе цели страховой деятельности должны 

формироваться высшим уровнем управления. До этого уровня 

управления принадлежат директора или президенты, их заместители. 

Одним из основных недостатков данного подхода относится не 

понимание низших уровней управления к поданным "сверху". Данную 

проблему можно решить путем использования децентрализованного 

подхода к установлению целей. При этом в разработке целей страховой 

деятельности должны участвовать все уровни управления [1]. 

Выделяют два вида децентрализующего подхода: "сверху в низ" и 

"снизу вверх". В первом случае  каждый из управленцев низшего 

уровня и среднего звена устанавливают собственные цели, выходя из 

целей, установленных для высшего уровня. Во втором случае 

управленцы низового звена управления формируют собственные цели, 

которые потом берутся за основу при разработке целей высшими 

уровнями [1]. 

Некоторые ученые считают нужным сначала провести анализ 

внешней среды, а уже потом устанавливать цели [4]. Однако, 

целесообразнее установить, к чему стремится организация при 

осуществлении страховой деятельности, а уже тогда анализировать 

возможности достижения этого через призму внешней среды и 

собственных сильных и слабых сторон. 

Следующим этапом стратегического планирования должен быть 

выбор методов анализа внутренней и внешней среды страховщика. 

Нужно осуществлять прогнозирование страховой деятельности, 

которое целесообразно базировать на обоснованиях и расчетах. 

На основе предыдущих этапов формируются стратегии страховой 

деятельности. Среди сформированных стратегий страховщик должен 

на основе оценки эффективности, риска, конъюнктуры рынка, внешней 

и внутренней среды избрать оптимальную стратегию. Критериями 

оптимальности могут служить следующие [1]: степень соответствия 

миссии и целям страховой компании, обеспечения конкурентных 

преимуществ на страховом рынке, обеспечение эффективной работы 

страховой компании. 
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В качестве завершающего этапа стратегического планирования 

должна выступать оценка избранной стратегии. Тактическое 

планирование должно сформировать механизм реализации избранной 

стратегии. Страховщик на основе долгосрочных планов должен 

разработать краткосрочные планы - тактические, которые бы служили 

развитию стратегии.  

После формирования долгосрочных и краткосрочных планов 

руководство страховой компании должно разработать дополнительные 

ориентиры [2]. Это необходимо для устранения дезориентации и 

неправильного толкования исполнителями данных планов. На данном 

этапе планирования страховой деятельности формируется политика 

страховщика. 

Политика страховой деятельности должна представлять общее 

руководство для действий и принятия управленческих решений, 

которое позволит облегчить достижение целей страховой 

деятельности. Политику целесообразно формировать на высшем 

уровнем управления. Политика является "Кодексом законов" в 

страховой компании, который будет определять в каком направлении 

надо действовать [5]. 

Политика страховой компании должна охватывать следующие 

направления [7]: ассортимент страховой продукции; размещение 

временно свободных финансовых ресурсов; формирование тарифов на 

страховые услуги; и т.п. Соответственно, страховщиками 

формируются и реализуются тарифная, ассортиментная, 

инвестиционная  политики. Ассортимент страховых продуктов должен 

включать многофункциональных страховых услуг [7]. Что касается 

инвестиционной политики, то прежде всего, в качестве условий ее 

формирования и реализации должна выступать диверсификация. 

Тарифная политика страховых компаний должна формироваться на 

основе разработки общедоступных, стабильных, сбалансированных 

тарифов, которые обеспечивали бы рентабельность предоставления 

страховых услуг. 

Несмотря на то, что политика направляет принятие 

управленческих решений, все же оставляет определенную свободу 

действий. Поэтому реализация политики страховщика во много будет 

зависеть от исполнителей - работников страховой компании. 

Необходимо подбирать персонал, выходя из его соответствия миссии, 

целям, политике страховой компании. 

Порой для управляющей системы страховщика политики 

оказывается недостаточно. Тогда нужно разрабатывать процедуры 

(действия при определенных ситуациях) и правила (действия в 

специфической ситуации). 

При формировании и реализации политики страховщика в 

условиях динамической рыночной конъюнктуры нужно учитывать ее 

взаимосвязь со стратегией, тактикой страховой компании, а также 

планирования вцелом. Нужно также связывать политику, стратегию и 
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тактику с организационной структурой управления страховой 

компанией, системами мотивирования в ней, а также согласовывая с 

системами контролирования и регулирования. 

 

1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади 

менеджменту. Навчальний посібник. - 2-е вид. доп. і перероб. - Львів: 

Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 

2003. – 352 с. 

2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. 

Пер. с англ. - М.: Дело, 1997. - 704с. 

3. Яцура В.В., Мицик Б.І. Основи менеджменту. Навчальний 

посібник. - Львів: Літопис, 2000. - 157 с. 

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд. 

- М.: Гардарики, 2001. - 528 с. 

5. George A. Steiner and John Miner, Management Policy and Strategy 

(New York: Macmillan, 1977, p. 158.  

6. Страхування: Підручник/Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. 

Осадець, д-р, екон. наук, проф. – К.: КНЕУ, 1998. – 528с. 

7. Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. 2-ге видання, 

виправлене. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2005. – 480 с. 

8. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.allinsurance.ru 

9. Фориншурер / Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.forINSURER.com; Журнал про страхування. 

 

 

ст. преподаватель Зорькина Ю. И. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

E-mail: addelle@yandex.ru 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Результаты проводимого в статье анализа информатизированности 

российских организаций различных видов экономической деятельности 

выявляют диспропорции в её состоянии и динамике. Выдвигаются 

гипотезы, объясняющие непропорциональность ИКТ-развития 

различных отраслей. 

 

Ключевые слова: информатизация, информационно-

коммуникационные технологии, государственная программа.  

 

Политико-экономический кризис в Украине, последовавшие в 

отношении России санкции ряда международных организаций и 

отдельных стран, падение цен на первичные энергоресурсы и 
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существенные колебания валютных курсов усиливают и без того 

большую в условиях современной информационно-сетевой экономики 

роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

деятельности предприятий различных отраслей и сфер деятельности. 

Степень развития в России базисной ИКТ-инфраструктуры 

(вычислительная техника, сети) бизнеса выше средней. В 2010–2013 гг. 

до полномасштабного развёртывания текущей волны рецессии на 

отечественных предприятиях сохранялся относительно высокий 

уровень применения электронно-вычислительных машин (ЭВМ). 

Около 94 % компаний пользовались персональными компьютерами 

(ПК) и около 19 % – ЭВМ других типов (супер, большими, малыми) 

(Таблица 1). Большая часть прочих ЭВМ, вероятнее всего, применялась 

как дополнение к ПК. Однако можно предположить, что 4-5 % 

организаций по тем или иным причинам не использовали ПК, но 

применяли иные ЭВМ. Поэтому общая доля компаний, использующих 

различные ЭВМ, близка к 100 %. 

 

Таблица 1 – Доля организаций, использовавших ИКТ, по видам 

технологий, % 

ИКТ 
Годы 

2010 2011 2012 2013 

Персональные компьютеры 93,8 94,1 94,0 94,0 

ЭВМ других типов 18,2 19,7 18,9 19,7 

Локальные вычислительные сети 68,4 71,3 71,7 73,4 

Электронная почта 81,9 83,1 85,2 86,5 

Глобальные информационные сети, 83,4 85,6 87,5 88,7 

из них сеть:     

Интранет 13,1 16,1 14,7 16,7 

Экстранет 5,3 6,1 6,4 7,7 

Интернет, 82,4 84,8 86,9 88,1 

в том числе широкополосный 

доступ 

56,7 63,4 76,6 79,4 

С целью интерпретации данных таблицы 1, будем исходить из 

воззрений видного специалиста в области электронной коммерции 

Д. Эймора [2], в соответствии с которыми весь электронный бизнес 

можно разделить на: внутренний электронный бизнес (применяет 

Интранет) и внешний электронный бизнес (Экстранет; Интернет). 

Таким образом, электронным бизнесом в нашей стране так или иначе 

могут заниматься до 88,7 % компаний (см. табл. 1): порядка 
1
/6 

отечественных организаций ведут внутренний электронный бизнес и 

около 88 % потенциально или реально вовлечены в сферу внешнего 

электронного бизнеса. 

Примечательно, что динамика наличия у предприятий 

собственных корпоративных сайтов (плюс 45 % за анализируемый 

период) тесно коррелирует с динамикой использования Экстранета 
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(так же плюс 45 %) (см. табл. 1), косвенно подтверждая, что 

отечественные организации применяют свои веб-сайты 

преимущественно в качестве электронных бизнес-представительств, 

всё ещё оставаясь на «уровне Web 1.0». 

Примечательно, что наибольший уровень информатизации 

наблюдается в отрасли высшего образования [1], где в 2013 г. 

персональные компьютеры использовали 98,9 % организаций, а доступ 

к глобальным информационным сетям (ГИС) имели 97,8 % 

хозяйствующих субъектов (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Доля организаций, использовавших ИКТ, по видам 

экономической деятельности в 2013 г., % 

Вид экономической 

деятельности организации 
ПК 

ЭВМ др. 

типов 
ЛВС ГИС 

Всего 94,0 19,7 73,4 88,7 

Высшее профессиональное 

образование 
98,9 35,0 92,0 97,8 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

98,1 21,4 87,4 96,6 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

социальное страхование 

98,1 17,6 75,0 93,2 

Обрабатывающие 

производства 
97,2 25,2 85,2 95,2 

Другие виды деятельности 96,8 11,9 74,8 93,6 

Финансовая деятельность 96,0 40,3 88,8 94,5 

Добыча полезных ископаемых 95,6 30,4 86,3 92,9 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

94,5 26,8 79,9 91,8 

Строительство 94,3 19,4 81,6 92,3 

Транспорт и связь 93,5 26,3 82,1 90,0 

Гостиницы и рестораны 92,3 17,6 67,9 85,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
92,0 19,9 70,7 86,5 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта 

89,8 7,3 45,9 74,1 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

85,4 17,4 65,2 80,3 
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Высокие показатели продемонстрировали и учреждения 

здравоохранения, социального страхования и услуг, государственного 

управления, где доля использующих ПК также стремится к 100 %. 

Таким образом, в Российской Федерации лучшие показатели 

компьютеризации и сетевизации показывают преимущественно 

отрасли и сферы деятельности с высокой степенью государственного 

участия. В числе прочих такое положение дел, на взгляд автора, 

объясняется реализацией федеральной целевой программы 

«Электронная Россия (2002–2010 годы)» и государственной 

программы «Информационное общество (2011–2020 годы)». В 

последней специальные меры по развитию на основе ИКТ 

электронного правительства и услуг в области медицины, 

здравоохранения, социального обеспечения, науки, образования и 

культуры предусмотрены отдельной подпрограммой 

«Информационное общество» с бюджетом 1,94 млрд рублей. Ещё 

1,2 млрд рублей заложены на осуществление мероприятий 

подпрограммы «Безопасность в информационном обществе» для 

противодействия терроризму и экстремизму. 

Проводя анализ владения корпоративным сайтом в сечении видов 

экономической деятельности, отметим лидирующие позиции в 2013 г. 

производителей электро-, электронного и оптического оборудования 

(72,1 %), организаций, занимающихся научными исследованиями и 

разработками (68,8 %), предприятий связи (67,8 %) и металлургии 

(66,9 %), производителей резиновых и пластмассовых изделий 

(66,7 %), предприятий машиностроения (65,9 %) и химических 

производств (65,7 %). Однако даже в указанных отраслях и сферах 

деятельности показатели представленности бизнеса в Интернете не 

достигают достаточного уровня в 75 %. 

Критически низкие показатели владения сайтом даже в сравнении 

со средними по национальной экономике демонстрируют организации 

отдыха, развлечений, культуры и спорта (26,9 %) и других видов 

деятельности (16,9 %). 

Для очередного подтверждения гипотезы о более высокой степени 

информатизации учреждений социально значимых отраслей, 

получающих на неё государственную поддержку, сравним их 

представленность в Интернете с аналогичными показателями всех 

хозяйствующих субъектов (Таблица 3) и отраслей-лидеров 

«коммерческого сектора», приведёнными выше. 

Показатели наличия веб-сайтов у организаций сферы 

здравоохранения начали превышать средние по экономике только в 

2012 г. (см. табл. 3), что, на наш взгляд, обусловлено реализацией с 

2011 г. мероприятий государственной подпрограммы 

«Информационное общество» в этом направлении. 

Практически тотальную представленность учреждений 

профессионального образования в Интернете мы объясняем как 

действием названной целевой программы, так и, в большей степени, 



 182 

предъявлением к ним законных требований такого рода со стороны 

соответствующих министерств и ведомств. 

 

Таблица 3 – Доля организаций, имевших веб-сайты, по сферам 

деятельности, % 

Сфера деятельности 

организации 

Годы 

2010 2011 2012 2013 

Всего 28,5 33,0 37,8 41,3 

Начальное профессиональное 

образование 
60,2 73,5 79,2 77,0 

Среднее профессиональное 

образование 
82,8 91,0 97,1 98,0 

Высшее профессиональное 

образование 
96,3 98,2 99,8 99,8 

Здравоохранение 18,1 31,6 41,0 50,6 

 

Вне абсолютной связи с наличием собственного корпоративного 

сайта, субъекты хозяйствования могут использовать каналы и 

технологии Интернета для целей электронной коммерции. 

Так, в целях закупочной деятельности Всемирную сеть применяли 

в 2010 г. 35,0 % российских предприятий, 39,2 % – в 2011 г., 41,1 % – в 

2012 г. и 43,4 % отечественных организаций по итогам 2013 г. Причём, 

нами выявлено, что российские компании применяют Всемирную сеть 

и другие ГИС преимущественно для ведения закупочной деятельности, 

а не осуществления продаж. Предполагаем, что более высокие 

показатели использования Интернета для связи с поставщиками, 

нежели с потребителями, в числе прочего обусловлены и влиянием 

механизма электронных государственных закупок. В настоящее время 

порядка 95 % заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в России 

размещается с использованием электронных торговых площадок. 

В применении Интернета для деятельности в области закупок 

также наблюдаются отраслевые диспропорции. В тройку лидеров, 

использующих Всемирную сеть для размещения заказов на товары 

(работы, услуги) ожидаемо вошли сферы, производящие чистые 

общественные и социально значимые блага – здравоохранение 

(67,8 %), образование (52,6 %) и госуправление (49,6 %). Указанные 

отрасли и по данному параметру информатизации демонстрируют 

показатели, существенно выше средних по экономике. В числе прочего 

такая ситуация объясняется и тем, что их закупочная деятельность 

регламентируется федеральным законом Российской Федерации от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и иными нормативно-правовыми актами. 
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Таким образом, установленная непропорциональность развития 

ИКТ-инфраструктуры разных отраслей российской экономики 

объясняется действием факторов скорее не экономического, а 

правового, политического и социального порядка. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ С 

УЧЁТОМ УРОВНЯ ЕЁ САМООРГАНИЗАЦИИ 

 

Научная новизна работы заключается в новом подходе к оценке 

необходимых условий эффективного внедрения систем менеджмента 

качества для повышения конкурентоспособности организации - на 

основе теории самоорганизации объектов. Предлагается 

потенциальную эффективность управления конкурентоспособностью 

определять параметром разницы действительного уровня 

турбулентности внешней среды и уровня самоорганизации у данной 

фирмы.  

 

Ключевые слова: конкурентоспособности организации, система 

менеджмента качества, теория самоорганизации 

 

Рынок  по своим основам требует наличия экономического 

соперничества обособленных товаропроизводителей. Конкуренция 

побуждает товаропроизводителей постоянно внедрять наиболее 

эффективные способы производства, обновлять номенклатуру товаров и 

услуг, максимально полно удовлетворять потребности потребителей. 

Наличие  конкуренции определяет существование такой 

экономической категории как «конкурентоспособность».В общем 

понимании под конкурентоспособностью понимается способность 

объекта конкурировать на рынках товаров и услуг. Согласно 

определению гарвардского словаря «Field Guide to Business Terms» 

основой конкурентоспособности являются товары и услуги, которые 

могут успешно конкурировать на мировых рынках. 

Ясное представление о содержании понятия 

конкурентоспособности и факторах, влияющих на нее, в значительной 

степени определяет мотивацию сотрудников организации (включая 
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менеджеров) работать  для обеспечения необходимого уровня 

конкурентоспособности своей организации и его повышения.  

Конкурентоспособность фирмы на рынке определяется её 

«выходом» - то есть товарами и услугами, конкурентоспособность 

отрасли страны зависит от совокупности работы организаций, 

конкурентоспособность экономики страны зависит от работы 

предприятий ключевых отраслей. Конкурентоспособность страны 

проявляется на внешнем рынке и зависит от конкурентоспособности 

товаров и услуг, а также определяется ещё и общим развитием 

экономики страны и политическими, демографическими, культурными и 

другими институциональными факторами. 

Оценка конкурентоспособности на одном уровне предполагает 

процедуру сравнения различных объектов между собой, поэтому для 

каждого объекта существуют определённые субъект оценки, уровень 

менеджмента конкурентоспособности и критерии оценки.  

Профессор Р.А.Фатхутдинов в своих работах уже давно 

рассматривает конкурентоспособность как определённую систему 

показателей, имеющих свою иерархию. По мнению профессора 

Р.А.Фатхутдинова, стратегическая конкурентоспособность товара 

определяется четырьмя статичными факторами и набором динамичных 

факторов. К динамичным относятся зависимые от времени факторы 

процесса производства товара, факторы синергичности, качества 

управления, адаптивности, организованности системы и другие. К 

четырём статичным факторам относятся:   

1. Качество товара; 

2. Цена товара; 

3. Качество сервиса в период эксплуатации; 

4. Затраты на потребление во время эксплуатации. 

Профессор Р.А.Фатхутдинов справедливо отмечает, что фактор 

«качество товара» определяет конкурентоспособность лишь на 30%– 

40%, остальное – оставшимися статичными и динамичными факторами. 

Как вывод – только управление качеством в организации недостаточно 

для достижения оптимальной конкурентоспособности [5]. 

Для практики важно учитывать в трактовке понятия 

конкурентоспособности её интегрирующую функцию по объекту 

оценки. Конкурентоспособность объединяет в себе все сильные и слабые 

стороны данного объекта. Ещё более важно учитывать то, что она 

зависит от всей совокупности значимых факторов формирования и 

изготовления  объекта. Например, конкурентоспособность товара 

определяется  совокупностью экономических, технологических, 

организационных факторов предприятия - изготовителя.  

Применение системного подхода к объектам 

конкурентоспособности позволяет  более объективно сформулировать 

данную категорию. При таком подходе объект конкурентоспособности –  
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товар, организация, страна  обозначается как система определённого 

уровня. 

На основе системного подхода предлагается следующее 

определение категории конкурентоспособности: конкурентоспособность 

объекта – это способность объекта как системы обеспечить требуемый 

выход для конечного потребителя с учётом состояния внешней среды и 

входа объекта, включая конкурентное окружение [2].  

Системный подход и системный анализ уже давно с успехом 

используются в управлении качеством и в управлении 

конкурентоспособностью. Международные стандарты серии ISO 9000 и 

национальные стандарты на их основе, концепция  TMQ (Всеобщее 

управление качеством)  используют именно системный подход для 

решения сложной задачи обеспечения требуемого качества. Более того, 

многие учёные отмечают обязательное использование системного 

подхода  – что объясняется многофакторностью и трудностью решаемой 

задачи. Поэтому определение конкурентоспособности - «способность 

объекта как системы обеспечить требуемый выход», можно адекватно 

включать в данные методики. 

Требуется учитывать все факторы конкурентоспособности и их 

иерархию. Можно выделить следующую иерархию 

конкурентоспособности объектов:  конкурентоспособность организации 

– это её способность как системы обеспечить требуемый выход в виде 

товара (услуги) для конечного потребителя - конкурентоспособность 

товара (услуги) определяется набором статичных и динамичных 

факторов – каждый фактор имеет свою иерархию показателей. 

Данная логика анализа может позволить на практике объективно 

определять наиболее значимые факторы конкурентоспособности по 

данному товару (услуге) и иерархию  значимых свойств факторов. 

Грамотное выявление значимых факторов позволит на практике 

эффективно обеспечить высокую конкурентоспособность. 

Целесообразно определить следующие свойства и признаки 

понятия «конкурентоспособность»: 

1. Конкурентоспособность является сложным интегральным 

свойством объекта. Она зависит от множества свойств данного объекта, 

имеющих разные сферы проявления, её формирование зависит от 

совокупности свойств внешней и внутренней среды; 

2. Существует несколько уровней объектов 

конкурентоспособности, которые зависят друг от друга; 

3. Конкурентоспособность является относительным свойством 

объекта – она определяется отношением свойств данного объекта к 

аналогичным объектам конкурентов; 

4. Уровень конкурентоспособности данного объекта постоянно 

изменяется под действием рыночной среды. Это требует постоянного 

мониторинга уровня конкурентоспособности и постоянных усилий 

субъектов по её оптимизации; 
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5. В современной экономической науке отсутствует общепринятая 

трактовка понятия конкурентоспособности, закреплённая нормативным 

актом и подходящая для всех уровней объектов конкурентоспособности. 

Теория самоорганизации объектов позволяет определить 

необходимые условия эффективного внедрения систем менеджмента 

качества для повышения конкурентоспособности организации. Любую 

организацию можно рассматривать как систему, функционирующую 

во внешней среде с определённым уровнем турбулентности. 

Организация как сложная динамическая система, для возможности 

работы вынуждена поддерживать гомеостаз, а это, в свою очередь, 

требует определённого уровня самоорганизации системы.   

Можно предположить, что необходимым условием эффективного 

повышения конкурентоспособности организаций должно быть 

выполнение следующего неравенства [3]: 

              Рсаморг  ≥  Ртурб                                                      (1)                                                                                           

где 

        Рсаморг   - уровень самоорганизации фирмы для достижения 

требуемых целей; 

        Ртурб   - уровень турбулентности внешней среды.                                          

Процесс самоорганизации позволяет формировать на фирме 

«порядок из хаоса». Часть внешней энергии и вещества 

трансформируется в структуры на фирме, которые позволяют 

сглаживать турбулентность внешней среды. С учётом того, что уровень 

турбулентности в последние десятилетия постоянно возрастает, 

требуемый уровень самоорганизации фирмы также постоянно должен 

увеличиваться.   

Уровень турбулентности является характеристикой внешней 

среды, на который фирма практически не может воздействовать. 

Однако уровень самоорганизации фирмы поддаётся воздействию и его 

целесообразно оптимизировать в рамках отдельного хозяйствующего 

субъекта. Если рассматривать организацию кооперативного бизнеса 

как открытую систему, то можно определить следующие факторы, от 

которых зависит эффективность управления конкурентоспособностью 

с точки зрения теории самоорганизации:  

1. Уровень неравновестности фирмы – то есть её способности к 

изменениям и адаптации; 

2. Уровень «полезной» сложности системы управления на фирме. 

«Полезность» в данном случае означает способность системы 

управления на фирме уменьшить степень хаоса в организации; 

3. Динамики уровня турбулентности внешней среды фирмы; 

4. Соотношения уровня турбулентности внешней среды и уровня 

самоорганизации данной фирмы.   

Представляет методическую сложность измерение уровня 

турбулентности внешней среды. Предлагается измерять 

турбулентность  в относительных величинах, сравнивая её реальное 
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значение с максимальным уровнем – то есть уровнем максимального 

хаоса. Соответственно, максимальный уровень турбулентности 

принимается равным единице – то есть равным 100%.  

В сопоставимых относительных единицах измерения предлагается 

оценивать и уровень самоорганизации субъекта хозяйствования. 

Максимальным единичным её уровнем (соответствует 100%) можно 

считать такое её значение, которое полностью компенсирует 

максимальный хаос в единицу времени. В соответствии с таким 

подходом можно предложить следующий показатель: уровень 

самоорганизации хозяйствующего субъекта – это величина его 

способности  полностью преобразовывать данный уровень 

турбулентности за единицу времени. 

Предлагается потенциальную эффективность управления 

конкурентоспособностью определять параметром разницы 

действительного уровня турбулентности внешней среды и уровня 

самоорганизации у данной фирмы, который определяется по формуле 

[3]: 

                    ΔP = УТдейст  - УСф ,                                             (2)                                                                                      

где  ΔP - параметр разницы действительного уровня 

турбулентности   и уровня самоорганизации у данной фирмы; 

       УСф  -  уровень самоорганизации  данной фирмы. 

Можно предположить, что теория самоорганизации определяет те 

факторы, которые требуется учитывать при внедрении Систем 

менеджмента качества (СМК) на фирме. Внедрённая и 

сертифицированная СМК будет эффективно функционировать только 

тогда, когда уровень самоорганизации фирмы будет в достаточной 

степени компенсировать существующий  уровень турбулентности 

внешней среды. Этому может способствовать два одновременно 

протекающих процесса: 

1. Действия государства по снижению или замедлению темпов 

увеличения уровня турбулентности национального хозяйства страны; 

2. Работа руководства и персонала организации по повышению 

уровня её самоорганизации. 

Перечисленные выше факторы позволяют объяснить частые 

неудачи простого копирования успешного опыта хозяйствования 

развитых стран. Отрицательный опыт можно объяснить худшим 

соотношением относительно высокого уровня турбулентности 

хозяйствования в РФ и достаточно низким уровнем самоорганизации 

большинства хозяйствующих субъектов.    
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 

Нематериальное стимулирование является одной из самых 

интересных тем для каждого руководителя, и она уже достаточно 

неплохо раскрыта в наше время. Каждый работодатель хочет знать за 

что и как награждать своих подчиненных. В далекие времена премия и 

оклад были неотделимы, но сейчас это уже давно не так. На 

сегодняшний день нельзя недооценивать важность немонетарной 

мотивации. Сейчас, в наше время, это наиболее востребовано в 

организациях где заработная плата выше среднего порога. Это очень 

просто объяснить. Когда все первичные потребности человека 

удовлетворены, он сыт, в безопасности и.т.д., то возникают 

потребности в признании, благодарности. 

 

Ключевые слова: Нематериальная мотивация, мотивация 

персонала. 

 

В этой статье подробно рассмотрен практический опыт введения 

системы конкретно нематериального стимулирования в компании. 

Проблема зародилась в руководстве организацией, перед ним стали 

возникать не обычные задачи, скорее творческие. и они не относились 

к одной структуре организации. В результате в компании пришло 

осознание срочной необходимости поощрения, а также развития в 

своих работниках многих качеств, таких как инициативность и 

желание самому справляться с не стандартными задачами, так же брать 
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на себя больше ответственности, там, где сфера интересов не 

подконтрольна какому-то конкретному подразделению и многие 

другие. Система материального стимулирования работает довольно 

эффективно и справляется с задачами организации, но она никак не 

поощряет развития в сотрудниках новых, нужных для компании 

навыков [2]. Кроме того, в компаниях с высоким уровнем заработной 

платы, её небольшое увеличение не дало бы желаемого эффекта. В 

виду этого, руководство компании приняло решении об организации 

функционирующей системы нематериального стимулирования 

работников. В организации уже существует данная система 

нематериального поощрения, но в ней нет четких критериев оценки. В 

организации это происходит следующем образом. Раз в год работники 

награждаются грамотами, а раз в несколько лет обновляется доска 

почета на первом этаже компании. Получается, что работники не могут 

объяснить за что им дали награду. Выходило все таким образом, что 

сотрудник через пару лет работы, если он работает обычно, не 

обязательно хорошо, получал благодарности, затем через пару лет, при 

отсутствии разногласий с руководством его фотография вывешивалась 

на доске почета, а при очень большом опыте работы в компании он 

заносился в книгу почета. И все это без каких-либо дополнительных 

сверх усилий от работника. Сразу стал вопрос о необходимости такой 

системы мотивации, как эта, ведь она вообще никого не мотивировала. 

Были подготовлены следующие требования, которым обязана 

соответствовать система нематериального стимулирования: 

1. Необходимости четкости критериев получения награды, 

каждый должен четко осознавать, почему и за что ему положено 

вознаграждение. 

2. Система не материального стимулирования обязана быть 

направлена на развитие в работниках креативных и новых качеств. Не 

так как действует система премирования, которая направлена на 

исполнение производственных функций, без которых организация и 

существовать не может. Лишение премии означает срыв или сбой на 

каком-то из участков работы. 

3. Награждение работников должно происходить чаще, чем раз в 

год, так как это очень большой интервал. Было принято решение 

награждать сотрудников после квартальных собраний руководства. 

Для руководства обозначилась задача повышения эффективности 

в каждом отделе и во всех видах деятельности, а также выполнения не 

стандартных, более трудных задач. В связи с этим была подготовлена 

следующая система, представленная в таблице 1. 

Перечень представленный выше не законченный, любой случай 

проявления сотрудником инициативы и своих творческих 

способностей, не приведенный в таблице рассматривался отдельно. 

Также было принято решение, что каждый работник будет 

получать вознаграждение и в том случае, если руководителю не попало 

на одобрение его решение. Все инициативы и предложения работников 
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учитывались. Все это делалось для того, чтобы при дальнейших 

изменениях внешних или внутренних факторов, влияющих на 

организацию, можно было бы вернуться к предложению вновь. 

Результаты и итоги подводились один раз в квартал и среди лиц, фото 

которых уже было вывешено на доску почета [1].  

 

 

Таблица 1 – Показатели нематериального стимулирования и виды 

вознаграждения. 

№ 

п/

п 

Показатели не 

монетарного 

стимулирования: 

Результаты 

работы: 
Вид вознаграждения: 

1 

Предложение решения 

нестандартных задач, 

поставленных 

руководителями 

одобрен 

руководителе

м 

Почетная грамота. 

Фото на доске почета. 

Занесение в книгу 

почета организации, в 

зависимости от 

важности решенной 

задачи 

не одобрен 

руководителе

м 

Устная благодарность 

руководителя 

2 

Предложения работника по 

улучшению условий труда 

или эффективности работы 

того или иного отдела в 

любой деятельности 

компании. 

одобрен 

руководителе

м 

Почетная грамота, 

Фото на доске почета, 

в редких ситуациях 

занесение в книгу 

почета организации 

не одобрен 

руководителе

м 

Устная благодарность 

руководителя 

3 

Не стандартные действия в 

принятии решении и в 

решении задач 
 

Грамота 

4 

Исполнение обязательств, 

взятых на себя добровольно 

(Пример, организация 

детского вечера или 

корпоратива компании) 

 
Устная благодарность 

5 Работа в коллективе 
 

Грамота 

 

Результаты после проведённых мероприятий не заставили себя 

долго ждать. В первые полгода все задачи с нестандартными 

решениями были выполнены. Количество предложений по улучшению 

работы компании, персонала, работы отделов, условий труда, 

превысило все возможные ожидания. Нужно сказать, что не все 
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предложения были приняты, но инициатор был отмечен. А в 

дальнейшем после изменения внешних и внутренних факторов, было 

не мало случаев возврата к прошлым задокументированным 

предложениям и им находилось применение. Награждал всех 

работников директор организации, при всех работниках коллектива.  
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

 

Усиливающаяся конкуренция, ограниченность экономических 

ресурсов ставят перед потребительской кооперацией и розничной 

торговлей, как ведущей отраслью деятельности, задачу определения 

возможного положения кооперативных организаций в будущем, 

выработку стратегии их развития. Обоснование стратегии, в свою 

очередь, не возможно без детального изучения факторов внешней и 

внутренней среды, информацию о которых можно получить при 

проведении стратегического анализа. Для системы потребительской 

кооперации стратегический анализ является достаточно новым, мало 

используемым направлением. Между тем, его активное внедрение в 

практику кооперативной торговли позволит своевременно распознать 

внешние угрозы и противопоставить им сильные стороны 

деятельности кооперативных организаций. 

 

Ключевые слова: стратегия, стратегический анализ, розничная 

торговля,  потребительская кооперация.  

 

В современных условиях одним из приоритетных направлений 

деятельности потребительской кооперации РФ становится обеспечение 

жизнеспособности розничной торговли и ее устойчивого развития на 

долгосрочную перспективу. Укрепление конкурентных позиций в 

сфере розничной торговли позволит потребительским обществам 

получить средства для решения своих уставных задач. Успешное 

функционирование кооперативных организаций в данной отрасли, 

определяется большим числом внешних и внутренних факторов, что 

требует стратегического подхода к управлению развитием розничной 

торговлей.  
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Стратегическое управление представляет собой систему действий, 

необходимых для достижения поставленных целей, зачастую в 

условиях ограниченности ресурсов [3, с.57]. 

Принятие ряда законодательных актов, заметно усилило 

деятельность в направлении поиска новых путей укрепления 

потребительской кооперации, реформирования основных отраслей ее 

деятельности, одним из которых является перестройка системы 

управления, переход от принятия управленческих решений, как 

реакции на текущие проблемы, к управлению на основе 

стратегического управления. 

   Стратегическое управление в организациях потребительской 

кооперации призвано дать общую картину желаемого состояния 

организации в будущем, ее места и роли в экономике региона, 

основных путей и средств достижения этого нового состояния. При 

выработке стратегии развития необходимо исходить из того, что 

каждая организация потребительской кооперации должна: 

 определить четкие социальные и экономические ориентиры 

развития и меры по их достижению; 

 не замыкаться только на своих внутренних проблемах, 

отслеживать изменения, происходящие в регионе, быть готовой 

адаптироваться к этим изменениям; 

 своевременно распознавать социальные и экономические 

проблемы,  принимать по ним упреждающие решения; 

 знать свои сильные и слабые стороны, уметь использовать 

открывающиеся возможности развития и противостоять внешним 

угрозам. 

Одним из стержневых элементов стратегического управления 

развитием розничной торговли потребительской кооперации должен 

стать стратегический анализ. По своему содержанию этот анализ 

представляет собой этап предплановых исследований, на котором 

системно анализируются факторы внешней среды и ресурсного 

потенциала (внутренних возможностей). На этапе стратегического 

анализа формируется необходимая информационная база, 

позволяющая наиболее эффективно осуществлять процесс 

целеполагания и выбора стратегических альтернатив. 

Наиболее последовательной и комплексной процедурой 

проведения стратегического анализа, которую можно использовать в 

практике потребительских обществ является SWOT-анализ (SWOT – 

по начальным буквам английских слов «силы», «слабости», 

«возможности», «угрозы»). В рамках SWOT-анализа, организация, с 

одной стороны, выявляет и оценивает собственные сильные и слабые 

стороны, с другой – определяет возможности и угрозы, содержащиеся 

во внешней среде. 

У каждой кооперативной организации свои сильные и слабые  

стороны,  своя  внешняя среда. Изучение данного вопроса позволяет 
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сформулировать набор общих для кооперативных организаций 

характеристик, отражающих благоприятные возможности и угрозы на 

пути к поставленным целям (рис. 1).  

Потребительским обществам при осуществлении социально-

экономической деятельности приходится сталкиваться с серьезными 

сложностями. Среди основных проблем: во-первых, усиление 

конкуренции в наиболее выгодных сегментах рынка, проявившееся в 

увеличении количества предприятий, действующих в сфере розничной 

торговли. Во-вторых, наметилась отрицательная тенденция в 

сокращении членской базы потребительских обществ. Причины 

снижения численности пайщиков состоят в отсутствии четкой грани 

между преимуществами для членов потребительского общества и 

некооперируемой части населения. Кроме того, непомерно высокий 

для сельских жителей размер паевого взноса, является ощутимым 

препятствием на пути вступления в потребительское общество.  

 

Рисунок 1 - SWOT-анализ применительно к деятельности  

кооперативных организаций РФ [Источник: разработано автором] 

 



 194 

Сложившаяся на селе неблагоприятная демографическая 

ситуация, выразившаяся в уменьшении численности и старении 

сельского населения, обусловленная просчетами в рыночных 

реформах, повлекла за собой разрушение социальной инфраструктуры 

села и массовую миграцию  трудоспособного населения. Низкая 

покупательная способность сельского населения отрицательно 

сказалась на финансовых результатах деятельности организаций 

потребительской кооперации. Значительных финансовых затрат 

требует содержание убыточных сельских магазинов. Фактически 

функционирование магазинов на селе стало возможным вследствие 

расширения географии границ деятельности потребительских обществ, 

поскольку  оно производится за счет средств, полученных от городской 

торговли.  

Потребительские общества представляют собой открытые  

демократические организации, которым в отличие от коммерческих 

предприятий, сложно предотвратить утечку информации, касающуюся 

деятельности кооператива, его планов и перспектив развития. Цена 

коммерческой тайны – размер паевого взноса, уплатив который 

физическое или юридическое лицо становится членом 

потребительского общества и получает право на участие в управлении 

данной организацией.      

Значительный резерв развития потребительской кооперации РФ 

заключен во взаимоотношениях с государственными органами власти. 

Кооперативные организации активно участвуют в реализации 

программ социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, 

и кроме того, формируют  весомую часть местных бюджетов и 

внебюджетных фондов. Местные органы власти со своей стороны 

предоставляют  потребительской кооперации частичную компенсацию 

транспортных расходов при доставке товаров в населенные пункты, на 

расстояние от районного центра свыше 11 километров.  При чем, 

частичное погашение транспортных расходов осуществляется как 

организациям потребительской кооперации, так, и коммерческим 

предприятиям. Уравнивание в вопросах предоставления льгот 

потребительским обществам и коммерческим предприятия 

недопустимо. Приоритет государственной поддержки должен 

отдаваться потребительской кооперации, ввиду решения 

потребительской кооперацией социальных вопросов, находящихся 

введении государственных структур власти, общности интересов 

государства и потребительской кооперации (рис. 2). 

Сумму льгот и расходов на социальную поддержку 

некооперируемой части населения необходимо соизмерять с 

финансовыми возможностями организаций потребительской 

кооперации и выстраивать ее на договорных отношениях с местной 

властью [5, с.23].  
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Развитая материально-техническая база потребительской 

кооперации, включающая в себя  50 тыс. действующих магазинов 

совокупной площадью 3,2 млн. кв. м; оптово-распределительные 

центры практически в каждом регионе (более 100 действующих 

торговых баз и 3,5 тыс. складов), позволяет наиболее полно 

удовлетворять потребности пайщиков и обслуживаемого населения, 

охватив обслуживанием 60% сельского населения РФ [2, с.22]. 

Решению этой задачи способствует и многоотраслевой характер 

деятельности, позволяющий свести к минимуму убытки от 

хозяйственной деятельности за счет перераспределения прибыли от 

отраслей, имеющих положительный финансовый результат. 

Развитие в числе многоотраслевой деятельности закупочной 

отрасли, во-первых, способствует формированию доходов сельских 

жителей. Во-вторых,  создает возможность для осуществления закупок 

излишков сельхозпродукции в личных подсобных и других хозяйствах, 

т.е. по существу делает возможным доступ к дешевым сырьевым 

ресурсам сельскохозяйственного назначения, часть которых может 

направляться для продажи в розничную кооперативную торговую сеть. 

 Пополнение собственных оборотных средств, необходимых для 

развития розничной торговли и других отраслей деятельности можно 

обеспечить за счет привлечения заемных средств населения. Заемные 

операции, в отличие от кредитных, не относятся к банковским 

операциям, и не подлежат лицензированию. В этой связи 

потребительское общество  может осуществлять привлечение заемных 

средств среди своих членов и обслуживаемого населения, не имея 

статуса кредитной организации. Проценты, выплачиваемые за 

привлечение заемных средств пайщиков и обслуживаемого населения, 

с учетом положений ст.269 НК РФ, разрешено относить на расходы 

кооперативных организаций [1]. 

 
Рисунок 2 - Общность интересов государственной власти и 

организаций  потребительской кооперации РФ [Источник: 5, с.11] 
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Сопоставление внутренних сил и слабостей кооперативных 

организаций  с внешними угрозами и возможностями, позволит 

выработать возможные варианты развития, определить стратегические 

альтернативы, выработать стратегию. 

Под стратегией понимается комплекс принимаемых 

менеджментом решений по размещению ресурсов предприятия и 

достижению долгосрочных конкурентных преимуществ на целевых 

рынках [4, с.37]. 

У потребительской кооперации должно быть две группы 

управленческих стратегий - стратегии социальной ориентации и 

стратегии поведения на рынке. В иерархии управленческих стратегий 

потребительской кооперации стратегии социальной ориентации 

(ответственности) занимают высшее место. Это предполагает, что они 

базируются на поддерживающих их стратегиях рыночного поведения, 

обеспечивающих развитие рациональных форм социальной 

ориентации, не подрывающих, а напротив способствующих 

повышению экономической эффективности деятельности 

кооперативных организаций [6, с.42].   

Формирование стратегии развития розничной торговли 

потребительской кооперации должно осуществляться в рамках 

Стратегии  развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 

годы и период до 2020 года, предусматривающей анализ ситуации и 

выработку мероприятий по стимулированию потребительской 

кооперации для развития малого и среднего предпринимательства в 

сфере торговли [7]. Указанная интеграция позволит усилить 

взаимодействие кооперативной торговли с органами государственной 

власти и создаст прочный базис для дальнейшего  развития 

кооперативного сектора экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОЗИЦИИ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Интерпретация понятие «устойчивость системы» 

интерпретировано применительно к экономическим аспектам 

функционирования производственного предприятия. Предложена 

модель, согласно которой задача управляющей системой заключается в 

реализации мероприятий по минимизации в пространстве состояний.  

 

Ключевые слова: функционирование промышленного 

предприятия, устойчивость системы. 

 

Функционирование промышленного предприятия с учетом 

влияния факторов, которые могут привести к нарушению устойчивости 

системы, можно исследовать с использованием метода 

асимптотической устойчивости [1 - 5]. 

Для уточнения терминологического понятия «устойчивость» и 

выбора его наиболее адекватного определения целесообразно 

применить теорию систем, которая (как показано на рисунке) 

рассматривает данную категорию с позиции устойчивости равновесия 

и устойчивости движения системы. 

Под равновесием следует понимать такое состояние системы, 

которое характеризуется постоянством параметров, т.е. первоначально 

заданная структура, режим функционирования системы, параметры ее 

входов и выходов сохраняются неизменными. 

Как отмечают ученые Фещур Р.В., Барановская Х.С. [6, с. 43], 

состояние равновесия в зависимости от поведения системы может быть 

устойчивым (стационарным) или шатким (неустойчивым); в последнем 

случае изменения параметров системы сопровождаются дальнейшими 

изменениями в том же направлении и усиливаются с течением времени 
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[7, с. 43]. Состояние равновесия характерно для систем, не имеющих 

связей с внешней средой, тогда как для открытых систем (к которым 

относится человек, общество, национальная экономика, предприятие) 

равновесие возможно лишь кратковременно в процессе постоянных 

изменений. Равновесные системы не способны к развитию и 

самоорганизации, поскольку подавляют отклонения от своего 

стационарного состояния, тогда как развитие и самоорганизация 

предполагают постоянные качественные изменения. 

В течение жизненного цикла происходит постоянный переход 

одного состояния системы в другое. Такие инвариантные изменения 

динамики состояний (а не простая их сумма) отражают поведение 

системы, т.е. характеризуют процесс ее функционирования во времени 

(процесс реализации основных функций, определяемых задающей 

внешней средой) [8]. При этом цель системы представляет собой 

желаемое состояние ее выходов, которое может быть выражено через 

значения (множество значений) функции системы.  

 

Интерпретация понятия «устойчивость системы» применительно к 

экономическим аспектам производственного функционирования 

предприятия. Источник: [6, с. 287] 
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Учитывая это, совокупность точек в пространстве, в которых 

предприятие достигает состояния динамического равновесия, можно 

рассматривать как линию желаемого (запланированного, 

эволюционного) поведения системы, при котором согласуются 

потребности и ресурсы предприятия. Поэтому устойчивость 

функционирования предприятия представляет собой устойчивое 

движение по пути достижения намеченных целей в конкретный период 

времени. Переход системы с одной траектории функционирования на 

другую вызывает изменение динамического равновесия, т.е. 

перемещение ее на другой уровень фактически отражает переход к 

новой ступени развития системы. Каждая система для обеспечения ее 

эффективного функционирования в перспективе должна не только 

изменяться количественно, но и качественно и таким образом 

развиваться. С позиции теории систем и концепций самоорганизации 

развитие системы (предприятия) предусматривает значительные 

качественные изменения ее структуры (состава и связей) и режима 

функционирования. Не следует отождествлять понятия роста и 

развития системы, поскольку первое предполагает лишь 

количественные изменения значений параметров системы; однако в 

ходе развития системы могут изменяться не только ее структура и 

механизм функционирования, но и виды деятельности, и темпы ее 

роста. 

Функционирование промышленных предприятий можно описать 

рядом параметров: 

L1=f1(x); L2=f2(x); … ; Ln-1=f n-1(x); Ln=f n(x), (1) 

где n – количество параметров, характеризующихся экономическими 

показателями; L – экономические показатели; fn(x) – функция 

зависимости экономических показателей от факторов деятельности 

промышленного предприятия. 

Результирующие характеристики деятельности промышленных 

предприятий и их функциональную зависимость можно определять на 

основе решения системы уравнений 

{ x(t) = F(t, x, y); 
(2) 

y(t) = F(t, x, y); 

где t – время (промежуток времени); x, y – факторы деятельности 

промышленного предприятия. 

В случае задания временного промежутка [0, t] 

функционирование управляемой системы описывается 

дифференциальным уравнением вида    

),,,( QUXtF
dt

dX


, 

(3) 
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где X = (x1, x2, ..., xn-1, xn) – вектор экономического состояния 

промышленного предприятия (демонстрирует результаты и состояние 

производственной деятельности); U = (u1, u2, ..., un-1, un) – вектор 

процесса управления производственной деятельностью; Q = (q1, q2, ..., 

qn-1, qn) – вектор процесса управления экономической безопасностью. 

При определенном начальном состоянии промышленного 

предприятия в точке Х(0) во временном промежутке [0, t], где 

Х(0) = Х0 = (Х01, Х02, … , Х0n), (4) 

а также при наличии некоторого множества дополнительных 

параметров М, которое задается уравнением  

M (t, x1, x2, … , xn-1, xn) = 0 (5) 

Если предположить, что в модели (3) процесс управления 

)(~ tu согласуется с траекторией )(~ tx , то при условии подстановки 

)(~ tu
в систему уравнений (2) с обязательным учетом условия (4), 

найдем 
)(~ tx

. Аналогично определяем параметр 
)(~ tq

. 

Эффективность процессов управления производственной 

деятельностью и экономической безопасностью предусматривает такой 

выбор Gtu )(~
и Gtq )(~

, чтобы в момент времени t интегральная 

кривая решения системы (2) достигла поверхности М. Процесс 

управления производственной деятельностью (u1, u2, ..., un-1, un), 

процесс управления экономической безопасностью (q1, q2, ..., qn-1, qn) 

и фазовые координаты (х1, х2, ..., х-1, х) должны соответствовать 

ограничению 

Vj(x1, ... , xn, u1, … , un, q1, … , qn, t) ≤ 0;   j = 1, 2, 3, … , k. (6) 

Параметры Vj также могут описываться функциональной 

зависимостью. 

В процессе исследования экономических процессов на 

промышленных предприятиях функцию V(t, x1, x2, ..., xn-1, xn) можно 

объяснить как расстояние от существующего состояния в момент 

времени t к желаемому, которое отражает поверхность М [1]. При этом 

задача управляющей системы заключается в реализации мероприятий, 

которые позволят минимизировать это расстояние. Только при таких 

условиях можно достичь желаемого уровня развития и уровня 

экономической безопасности промышленного предприятия. 
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РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

В настоящее время сельскохозяйственные организации, имея 

одинаковые базовые ресурсные потенциалы, резко различаются между 

собой по экономическому уровню развития, в большинстве случаев из-

за нерационального использования имеющихся внутренних и внешних 

ресурсов производственной деятельности. Поэтому необходимо 

уделять особое внимание вопросам правильно организованной 

системы учета затрат на всех этапах производства и организации такой 

внутренней системы контроля за затратами, которая бы позволила 

повысить эффективность сельскохозяйственного производства, в том 

числе и молочного скотоводства.  

 

Ключевые слова: управленческий учет, затраты на производство 

продукции, место возникновения затрат, учет для целей управления.  
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Учет в организации должен обеспечивать оперативное, 

достоверное и полное поступление информации по организации в 

целом и отдельным ее подразделениям (центрам ответственности) о 

количестве, качестве и себестоимости полученной продукции 

переработки, трудовых, материальных и денежных затратах на ее 

производство. Кроме того, учет на стадии производства должен давать 

прогнозную информацию о прибыльности или убыточности данного 

вида производства продукции.  

По мнению профессора Р.А. Алборова, бухгалтерский 

управленческий учет является частью (подсистемой) бухгалтерского 

учета для объективного отражения фактов хозяйственной 

деятельности, а также подготовки и представления информации 

необходимой внутренним пользователям [1, с. 120].  

Бухгалтерский управленческий учет разным уровням управления 

внутри организации, предоставляя им информацию для принятия 

управленческих решений, контроля и реагирования. Поэтому 

бухгалтерский управленческий учет не является системой 

планирования и контроля. Он является информационной базой для 

удовлетворения функций управления и способствует координации 

работы всех экономических служб организации. Основной задачей в 

учете и контроле, а также управлении затратами является установление 

трех центральных элементов или основных областей: затраты по 

счетам, затрат по статьям и затрат по носителям. На приведенном ниже 

рисунке (рисунок 1) приведена модель, которая согласовывает данные 

затраты, а также предлагает направления управления эффективностью 

затрат организации. 

Разработанная модель предполагает деление затрат с позиций 

управления эффективностью их осуществления по следующим 

направлениям: 

- видам затрат: исходя из затрат, планируемых и учитываемых 

бухгалтерией, устанавливаются релевантные затраты для учета по 

видам затрат, т.е. устанавливается так называемое разграничение 

затрат. Цель учета по видам затрат - указать, какие затраты возникают 

в организации. 

- статьям: целью данного деления затрат является распределение 

валовых затрат на произведенную и проданную организацией  

продукцию, работы, услуги, т.е. носители издержек (затрат). При этом 

разграничивают два вида (разновидности) издержек (затрат): 

одноэлементные затраты объектов калькулирования, которые могут 

непосредственно относиться на носители затрат – готовую продукцию, 

выполненные работы, оказанные услуги; накладные расходы объектов 

калькулирования - затраты, которые связаны с несколькими 

различными продуктами, которые прямо, без распределения, нельзя 

относить на носители затрат – готовую продукцию, выполненные 

работы, оказанные услуги. Если они распределяются, а не относятся 
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прямо на финансовый результат без распределения (управленческие 

расходы), на отдельные носители затрат по статьям, то необходимо 

учитывать в каком именно месте организации они возникли, к какому 

из уровней управления или вспомогательных производств они 

относятся. При этом деление затрат указывает на место возникновения 

затрат:  

 

 

Рисунок 1 -  Модель информационной базы формирования и контроля 

затрат в молочном скотоводстве для целей управления издержками 

производства в организации 

 

1) одноэлементные затраты мест возникновения затрат могут 

непосредственно присоединяться к вызывающему месту 

возникновения затрат;  
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2) накладные расходы мест возникновения затрат вызываются 

несколькими местами возникновения затрат вместе и должны 

распределяться. 

Если выявлены все накладные расходы объектов калькулирования 

по местам их возникновения, то производится 

внутрипроизводственный расчет (взаимный расчет услуг между 

местами возникновения затрат). 

При этом для целей управления организацией места  

возникновения затрат могут быть разделены на два вида: 

вспомогательные и основные места возникновения затрат. 

Вспомогательные места возникновения затрат – это места 

возникновения затрат, которые производят  услуги для других мест 

возникновения затрат. Они имеют, как правило, только 

опосредованное отношение к процессу производства. Возникающие  во 

вспомогательных местах возникновения затрат накладные расходы не 

могут быть непосредственно отнесены на определенные носители 

издержек, а подлежат распределению по потребителям. Выделяют 

следующие виды вспомогательных мест возникновения затрат: а) 

общие вспомогательные места возникновения затрат  приводят услуги 

для нескольких других производств или организации в целом; б) 

обособленные вспомогательные места возникновения затрат -  

производят услуги для отдельных основных производств. Основные 

места возникновения затрат –  это места возникновения затрат, 

издержки которых могут быть непосредственно отнесены на  носители 

затрат. Основные места возникновения затрат могут производить 

услуги частично для других мест возникновения затрат. К типичным 

основным местам возникновения затрат относятся: служба снабжения, 

производство основной продукции, управление и отдел продаж. 

Различение между вспомогательными и основными местами 

возникновения затрат состоит в различии методик отнесения на 

объекты калькулирования, а также в особенностях технологического 

процесса. Затраты  основных мест возникновения затрат в 

противоположность затратам вспомогательных мест имеют 

непосредственное отношение к производству и сбыту товаров и услуг 

и могут быть непосредственно отнесены на носители затрат.  

Предлагаемая модель (рисунок 1) предусматривает распределение 

организационно-управленческих расходов основных мест 

возникновения  затрат в затраты  вспомогательных мест  

возникновения затрат с последующим  включением, распределением 

по носителям затрат, что достигается  более поздним  распределением  

и  включением данных затрат  по объектам калькулирования, за счет 

чего достигается рациональность и обоснованность такого включения.  

Затраты по носителям, в том числе и их учет, показывает 

результат, сумму затрат на производство продукции: совокупность 
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издержек по конкретным объектам калькулирования (готовая 

продукция, заказы, услуги, внутренние услуги).  

Если при распределении противопоставляют пропорциональные 

доходы этим затратам, то  получают связанный с объектами 

калькулирования взаимосвязь с прибылями и убытками, при этом 

достигается задача связи  финансовых результатов и затрат. 

При использовании разработанной модели информационной базы 

определены направления принятия управленческих решений, а также 

их влияние на затраты на производство продукции, выполнение работ, 

оказание услуг. Данная модель позволяет оценить эффективность 

управления производством конкретных видов производимой 

продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ, если при этом 

будет рассматриваться модель «затраты – выпуск – результат». 

Приведенная модель иллюстрирует направления движения 

управленческих решений, принимаемых на различных уровнях 

управления организацией, и их влияние на затраты. Таким образом, 

неверные управленческие решения отрицательно скажутся на величине 

затрат организации, что приведет к увеличению затрат по их 

носителям, объектам калькулирования. Рассматриваемая модель может 

применяться независимо от отрасли организации, являясь при этом 

универсальной. Информационная база управления издержками 

производства  должна быть основана на управлении затратами 

конкретных мест их возникновения, а также обоснованного 

распределения накладных расходов, которые прямо не относятся на 

объекты калькулирования – носители затрат. Данная задача может 

быть решена на основе использования модели формирования 

информационной базы об издержках производства по местам 

возникновения затрат на основе коммерческого расчета. 
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Научная новизна состоит в постановке проблемы, теоретическом 

обосновании и методологических основ выработки стратегических 

решений и позиционирования спортивного кластера РТ. 
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Образование спортивного кластера в РТ направленно на создание 

единой системы спортивных учреждений и спортивных школ с 

развитой инфраструктурой, позволяющей привлечь значительные 

финансовые инвестиции и позиционировать Татарстан, как 

спортивную державу. Эти комплексы позволяют достичь колоссальных 

спортивных результатов на мировой арене, так как интегрируют 

всевозможные знания и профессионализм друг для друга. Особо важно 

отметить и освоение новых видов спорта, которые не являются 

массовыми, но очень перспективны, например синхронное фигурное 

катание на коньках или хоккей с мячом. Спортивные комплексы 

должны быть доступными в повседневные дни. Поддержка со стороны 

Министерства молодежи, спорта и туризма в РТ не в состоянии 

охватить все нарастающий объем массового вовлечения населения 

занятием спортом, создания детско-юношеских спортивных школ и 

т.п., так как отсутствует  упорядоченность в этих структурах. 

Цель исследования состоит в разработке теоретических 

положений и научно-практических рекомендаций по формированию и 

развитию спортивного кластера в РТ. 

Для достижения поставленной цели решаются задачи: 

- раскрыть содержание и уточнить понятие «кластера»; 

- изучить подходы к исследованию проблем управления 

кластерами; 

- исследовать практику российской и зарубежной экономики по 

управлению кластерами; 

- обосновать и предложить  мероприятия по позиционированию 

спортивного кластера РТ; 

- разработать мероприятия по стратегическому 

позиционированию спортивного кластера РТ. 

Предметом  исследования является спортивный кластер 

Республики Татарстан. 
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Объектом исследования является спортивная инфраструктура РТ. 

Под понятием кластеры понимается объединение нескольких 

однородных элементов, которое может рассматриваться как 

самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. 

Соответственно кластеры могут создаваться по различным сферам 

деятельности.  

Наиболее значимым на сегодняшний день для РТ является 

создание спортивного кластера, поскольку в спорте отсутствует 

систематизация и не обеспечивается специфика управления 

учреждениями по определенным профилям. 

Нами введена авторская трактовка понятия «спортивный 

кластер». Под ним понимается определенная совокупность и 

объединение организаций для единого централизованного управления 

спортивной деятельностью, с целью улучшения результативности 

спортсменов на международной арене. 

На сегодняшний день в г. Казани функционируют 38 спортивных 

школы, из них 31 муниципальная, в ведении Комитета физической 

культуры и спорта г. Казани, 7 республиканских, при Министерстве по 

делам молодежи спорту и туризму РТ, количество учащихся в них 

составляет - 24751 человек, по 43 видам спорта.  

Спортивная инфраструктура РТ насчитывает 9175 спортивных 

сооружений. 

Формирование спортивного кластера предполагает развитую 

спортивную инфраструктуру, а так же создание единого 

аналитического центра, который позволит: 

- вести нормативное обеспечение спорта, в том числе редких 

(новейших) видов спортивных состязаний; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов новейших 

видов спорта; 

- субсидировать часть затрат на подготовку спортивных кадров; 

- закрепление материально-технической базой  по каждому виду 

спортивных состязаний; 

- создать в общеобразовательных школах спортивные классы; 

-обеспечить информационную доступность каждого вида 

спортивных состязаний. 

Для определения стратегических позиций спортивного кластера в 

Татарстане предполагается определенный механизм, который, по 

мнению Руновой Е.В. должен включать в себя анализ внешней и 

внутренней среды через расчет уровня нестабильности по методике И. 

Ансоффа, стратегическую сегментацию и позиционирование 

спортивного кластера РТ на территории России с помощью моделей  

McKinsey и Shell/DPM по методике Хасси. 

Проведя оценку конкурентных позиций с использованием 

матрицы «General Electric / McKinsey» показала, что в спортивный 

кластер РТ необходимо инвестировать денежные средства с его 
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дальнейшим развитием. Данный результат можно увидеть на рисунке 

1. 

 

 
Рисунок 1 - Оценка конкурентных позиций с использованием матрицы 

«General Electric / McKinsey». 

 

Согласно матрицы «Shell/DPM» спортивный кластер Республики 

Татарстан занимает позицию «Лидер», что делает модель 

формирования спортивного кластера РТ показательной для других 

регионов. Так же модель «Shell/DPM» возможно дополнить матрицей 

риска. По шкале оценки рисков, предложенной Д. Хасси, мы 

оцениваем  уровень риска для спортивного кластера РТ. Для него 

характерны низкие риски внешней среды и привлекательные 

перспективы прибыльности сектора.  

Проводя оценку стратегических позиций спортивного кластера в 

Республике Татарстан можно сделать следующие выводы: 

1) Способность спортивного кластера функционировать, не 

изменяя собственную структуру, и находиться в равновесии. Уровень 

нестабильности, проявляющиеся через благоприятные тенденции равна 

56,7%; 

2) В определении доходности оценка привлекательности 

спортивный кластер показывает показатель равный 66, 93; 

3)  Конкурентный статус спортивного кластера – средний, но при 

определении конкурентной позиции при помощи матрицы 

«Shell/DPM» выявило, что спортивный кластер относится к позиции 

«Лидер», что говорит о высоком потенциале кластера и возможных 

доходах от его функционирования. 

В целом необходим ряд мероприятий для создания и укрепления 

Спортивного кластера РТ: 

1) Предоставить необходимое количество информации о 

состоянии спортивных результатов региона за определенный период  

по каждому виду спорта. 
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2) Определить, в каких городах происходит наращивание темпов, 

а в каких – упадок или застой спортивной сферы, что позволит найти 

слабые места региона. 

3) Начать планирование по желательному переустройству 

системы управления спортивным хозяйством республики. 

4) Привлечение партнеров стороны, инвесторов, спонсоров. 

Изменение образовательного процесса для студентов-тренеров; поиски 

интеллектуальной базы, условий и материалов для успешного 

прохождения обучения. 

В заключение, России и РТ необходим спортивный кластер для 

поддержания и развития спортивной инфраструктуры страны. Этот 

кластер позволит достичь колоссальных спортивных результатов на 

мировой арене, так как интегрируют всевозможные знания и 

профессионализм друг для друга, а так же помочь развитию 

малоизвестных видов спорта, например синхронное фигурное катание. 
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ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

В работе представлен анализ социальных, экономических, 

политических и технологических сфер города, являющийся исходным 

этапом разработки стратегии развития города на долгосрочную 

перспективу. 

 

Ключевые слова: СТЭП анализ, экономика, управление, 

социальная сфера, стратегия, городская агломерация.  

 

Современная парадигма управления уделяет большую значимость 

вопросу стратегического планирования в деятельности экономических 

субъектов. Данный тезис также релевантен для административного 

управления муниципальным образованием. Выделим ряд преимуществ 
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разработки и реализации стратегии развития муниципального 

образования: 

1. Приведение концепции управления муниципалитетом к 

общерегиональному и общероссийскому вектору развития. 

2. Возможность рассказать о конкурентных преимуществах 

города потенциальным инвесторам. 

3. Обеспечение преемственности городского 

внутриполитического курса. 

4. Демонстрация открытости Администрации города перед 

гражданами и инвесторами. 

5. Налаживание диалога с горожанами по выбору приоритетов 

развития и решению закоренелых проблем и т.д. 

Рассмотрим альтернативные возможности развития города 

Смоленска и разработаем стратегию развития. 

Смоленск является городом европейской части России с типичной 

для данного региона структурой экономики. Отсутствие большого 

количества минерально-сырьевой базы для рентабельной добычи 

ориентирует на создание и сохранение существующих в городе бизнес 

единиц ориентированных на производство, ритейлинг и оказание 

услуг. В сравнении с другими региона центрального федерального 

округа город имеет ряд преимуществ: 

- расположен непосредственно на главной транспортной артерии, 

по которой перемещается до 25% импортируемых и экспортируемых 

из РФ грузов; 

- высокий уровень образования населения, в том числе большое 

количество квалифицированных специалистов в области электроники и 

энергетики; 

- богатое культурно-историческое наследие и туристический 

потенциал; 

- наличие промышленной инфраструктуры со свободными 

производственными площадями для организации новых видов 

экономической деятельности; 

- близкое расположение к столичному региону в сочетании с 

невысокой стоимостью квалифицированной рабочей силы, торгово-

офисных площадей и арендой земли; 

- высокий уровень развития телекоммуникаций и транспортной 

инфраструктуры; 

- развитая сеть учреждений среднеспециального и высшего 

образования в городе; 

- диверсифицированная экономика города; 

- высокая обеспеченность энергетическими ресурсами. 

Проведём СТЭП анализ городской среды. 

Социальная сфера. 

В Смоленске за последнее десятилетие наметилось отставание по 

темпам развития массовой социальной инфраструктуры на фоне 
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других областных центров ЦФО, что связано с территориальным 

развитием города практически без строительства новых объектов 

массового социального обслуживания, с меньшими инвестициями в 

социальную инфраструктуру, недостаточным вниманием властей к 

данной проблеме и др.  

Среди областных городов Центрального федерального округа 

Смоленск по уровню развития отраслей массового социального 

обслуживания относится к стабильным "середнякам", однако за 

исследуемый период с 2002 по 2010 год обозначилась негативная 

общая тенденция, город перешел с 6 на 9 позицию [Смоленская 

область в цифрах. Статистический сборник. Смоленск, 2010. – С. 2858] 

Среди положительных аспектов развития социальной сферы 

города можно отметить улучшающуюся демографическую ситуацию, 

тем не менее, по-прежнему наблюдается превышение уровня 

смертности над уровнем рождаемости. 

Серьёзной проблемой социальной направленности является отток 

молодого поколения Смоленска в московский регион по причине 

большой разницы в оплате труда сравнительно со смоленским 

регионом. 

Экономическая сфера. 

Наличие крупных производственных предприятий города и 

постепенный рост объёмов производимой продукции способствует 

стабильным налоговым поступлениям в городскую казну. Однако, 

зависимость многих предприятий города от государственного заказа, а 

также нестабильность экономической ситуации в целом в экономике 

РФ не позволяет экономике города динамично развиваться. Средний 

уровень зарплат города достаточно низкий и во многом обусловлен 

занятостью населения в бюджетной сфере, а также на крупных 

предприятиях, где традиционно уровень оплаты труда отстаёт от 

организаций малого и среднего бизнеса. Высокий уровень развития 

финансового сектора и низкая покупательская способность населения 

спровоцировали высокую закредитованность  горожан, что будет 

продолжать оказывать влияние на снижение платёжеспособного спроса 

в регионе. С точки зрения инфляционных процессов, сдерживающим 

фактором для роста цен, в том числе потребительских товаров,  

является близость к границе с республикой Беларусь, что снижает 

инвестиционную привлекательность города для производителей 

пищевой промышленности. Тем не менее, описанные конкурентные 

преимущества города делают его привлекательным центром развития 

промышленности, ритейлинга и сферы услуг. 

Технологическая сфера. 

Существующий промышленно-производственный комплекс 

характеризуется высокой изношенностью основных производственных 

мощностей. В городе присутствует широкий спектр промышленных 

инфраструктурных объектов, которые могут быть адаптированы под 

реализацию новых инвестиционных проектов. Наличие крупных 
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производственных предприятий в области электронного оборудования, 

алмазной обработки и обрабатывающей промышленности, которые 

могут стать основой создания производственного кластера и 

технологического парка. Промышленность города характеризуется 

низкой инновационной активностью организаций, также динамика 

создания новых инновационных и венчурных предприятий 

незначительна. Строительная отрасль испытывает трудности развития 

вследствие недостаточной инфраструктурной обеспеченности районов, 

выделяемых под застройку. Среди основных преимуществ в 

технологической сфере следует отметить высокий уровень развития 

телекоммуникаций, высокий уровень компьютеризации, применение 

современных технологии в строительстве, применение 

энергосберегающих технологий при освещении улично-дорожной сети. 

Политическая сфера. 

Невысокие темпы экономического развития в совокупности с 

постоянно меняющейся властью, как в областном центре, так и в 

регионе создают значительную неопределённость, а, следовательно, 

повышают риски ведения бизнеса. Для обеспеченья стабильности в 

городе и создания благоприятного политического фона, необходимо 

сохранять преемственность политического курса направленного на 

создание благоприятного инвестиционного климата. Городская власть 

не всегда выглядит перед глазами общественности единой командой 

ориентированной на работу достижение общих целей. Однако начиная 

с 2013 года можно говорить о некоторой стабилизации политической 

конъюнктуры в городе и желании Администрации города стабильно 

работать и реализовывать разносторонний потенциал города в 

обозримой перспективе, что и послужило основанием разработки 

стратегии города на период 2015-2025 гг. 

Рассмотренная выше характеристика различных сфер 

хозяйственного администрирования города Смоленска позволяет 

провести общий анализ сильных и слабых сторон данного 

муниципального образования, отметить возможности и угрозы для 

дальнейшего развития, а также выработать потенциальные решения 

существующих проблем. 
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Исследована поддержка малого предпринимательства в 

Европейском Союзе, главной целью которой является развитие 
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сельских территорий. Показано, что специфической тенденцией 

современности является активизация предпринимательства не 

связанного с сельскохозяйственным производством. Раскрыты 

особенности экономической деятельности на сельских территориях 

постсоветских стран. Определены возможности использования 

наработок ЕС для развития сельских территорий Украины. 

 

Ключевые слова: сельские территории, малое 

предпринимательство, Европейский Союз, Украина 

 

Значение сельских территорий для создания национального 

богатства, охраны окружающей среды, обеспечения здоровья 

населения и сохранение культурных традиций народа очень велико. К 

сожалению, сегодня сельские территории постепенно приходят в 

упадок, их конкурентоспособность снижается. Подтверждением этому 

отрицательный прирост сельского населения, его низкая общественная 

активность, уменьшение возможностей трудоустройства и ведения 

предпринимательской деятельности и т.п. Указанное является 

проблемой не только для Украины, во всем мире идет поиск 

механизмов повышения уровня общественной активности жителей 

села, поощрение их к участию в общественно-хозяйственной жизни, 

преобразования сельских территорий в привлекательную для 

проживания среду. 

Больших успехов в этом процессе достигли страны Европейского 

Союза, в том числе те из них, которые в прошлом имели опыт 

социалистического хозяйствования, а значить преимущественной 

формой хозяйствования в них были колхозы. Следует отметить, что 

переход к рыночным отношениям не все слои населения приняли 

безоговорочно. Годы отсутствия предпринимательской деятельности в 

странах постсоветского пространства наложили свой отпечаток на 

мировоззрение людей.  

М. Йиливет (Marcel Jollivet) отмечает, что в коллективизм в мире 

еще полностью не погиб, проблема перехода от одной формы 

хозяйствования к другой характерна для всех стран бывшего 

советского лагеря. В отдельных странах, например, Болгарии даже 

было народное движение за сохранение колхозной системы, в России 

оно проходило в еще более сильной форме. В Румынии наблюдалась 

другая тенденция: когда крестьянин получал земельный участок, он 

рассматривал его как источник обеспечения семьи, а не как способ 

предпринимательской деятельности. Более того, в большем количестве 

стран, когда ликвидировалась колхозная система, а земли возвращали 

бывшим владельцам, определенное время продолжали 

функционировать государственные фермы [1, с. 63]. 

Новейшие глобальные тенденции свидетельствуют о постоянной 

трансформации понятий «сельское хозяйство» и «сельская местность», 

ученые обращают внимание на все большее расстояние между 



 214 

сегодняшним и начальным значениями. В большинстве стран 

(наиболее ярко это выражено в Великобритании и Франции) фермеры 

уже давно составляют меньшинство среди сельского населения, 

которое состоит преимущественно из рабочих, служащих, пенсионеров 

и других слоев. Эти новые реалии требуют пересмотра и самого 

статуса фермера, который постепенно меняется от бывшего 

«крестьянин» к современному «предприниматель», и для которого 

стоит вопрос восприятия себя в качестве «дизайнер пейзажа». 

Фактически происходит переход  от классической концепции сельской 

территории как «сельскохозяйственной» к новой – «мультиактивной» 

[1, с. 62].  

Экономическая деятельность не связанная с сельским хозяйством 

дает возможность для использования в исследованиях сельских 

территорий многих наработок, которые раньше применялись для 

изучения аспектов жизни города.  

Следует отметить, что такая эволюция сельских территорий не 

происходит повсеместно, а только в развитых богатых странах мира с 

высоким уровнем развития сельского хозяйства, которое обеспечивает 

большую часть продовольственных потребностей населения, как это 

наблюдается, например, в странах Европейского Союза (дальше – ЕС). 

Этот процесс отнюдь не быстротечный, целенаправленная 

модернизация сельского хозяйства в форме Единой 

сельскохозяйственной политики ЕС была начата еще в 1950-х гг., 

претерпела множество изменений, в ходе неё было допущено много 

ошибок и просчетов, и она все еще пребывает в состоянии 

реформирования. 

Особенный статус сельскохозяйственного производителя 

прописан еще в Римском договоре 1957 г. «О создании Европейского 

Экономического Союза», в котором одним из главных заданий было 

определено повышение производительности сельского хозяйства путем 

содействия техническому прогрессу, рациональному развитию 

аграрного производства и оптимального использования факторов 

производства, в частности, рабочей силы [2, с. 63]. Причем для 

фермеров даже предусмотрены преференции: в условиях, когда 

монополия коммерческого характера действует за границами, цель 

которых состоит в том, чтоб обеспечить сбыт или  повысить 

доходность сельскохозяйственной продукции, положения Римского 

договора, относительно монополий разрешается использовать так, чтоб 

обеспечить эквивалентные гарантии для занятости и уровня жизни 

заинтересованных производителей [2, с. 64].  

Сегодня (2015 г.) большинство аграрных предприятий в ЕС – это, 

сравнительно, небольшие фермерские хозяйства. Средний фермер в ЕС 

имеет около 12 га земли, причем 70 % семей – менее, чем 5 гектаров 

[3]. Из-за малых размеров хозяйств, фермерам сложно получить 

хорошую рыночную цену за свою продукцию. Их усилия 
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направленные на повышение качества, а значить и повышение цены 

могут не оправдаться на рынке. Институты Совместной Аграрной 

Политики уделяют все больше внимания помощи фермерам для 

упрочения их позиций на переговорах с агентами продовольственных 

поставок, поскольку большинство пунктов розничной продажи 

(супермаркетов, магазинов и т.п.) принадлежат нескольким предприни-

мателям, которые имеют большой предпринимательский вес.  

По данным Евростата из всех особ, занятых в производстве и 

реализации сельскохозяйственной продукции, владельцы оптовых 

предприятий составляют 1,3%. При этом прибыль обратно 

пропорционально количеству агентов. Например, в 2014 г. в Польше 1 

кг картофеля у фермера покупали по 20 грошей, а продавали по 1 

злотому, т.е. цена от производителя к потребителю увеличивалась на 

500% [4]. Концентрация субъектов в цепочке поставок продуктов 

питания в ЕС представлена следующим образом: количество 

сельскохозяйственных производителей 14 млн; производителей 

продуктов питания – 0,25 млн; розничных торговцев – 0,5 млн; 

оптовых торговцев – 0,2 млн  [5, с. 12]. 

Европейский Союз помогает мелким сельхозпроизводителям 

путем: 

 создания организаций производителей, благодаря которым 

фермеры могут создавать группы и совместно продавать свою 

продукцию, и таким путем могут получать большую рыночную силу в 

пределах цепочки поставки продуктов питания; 

 других форм сотрудничества, благодаря которым 

производители могут иметь большую предпринимательскую силу на 

рынке, повышать свои прибыли и конкурентоспособность; 

 поощрения производства специализированных видов 

продукции, например органических; 

 создание договорных отношений по всей цепочке поставок 

продовольствия; 

 создание специальных фондов и страховых программ, которые 

разрешают фермерам лучше реагировать на нестабильность рынка и 

быстрые изменения цен [6, s. 12]. 

Малые фермерские предприятия в ЕС получают большую 

финансовую поддержку, которая, вследствие постоянного мониторинга 

рынка и производства постепенно уменьшается, при этом сохраняется 

обеспечение продовольственных потребностей стран – членов 

Сообщества.  Например, в 70-х и 80-х гг. (период кризиса – И. К.) для 

нужд сельского хозяйства выделялось около двух третей бюджета ЕС 

[7]; в период до 2006 г. включительно – около половины, т.е. более 44 

млрд евро; на 2007-2013 гг. доля этой статьи затрат снизилась до 34 % 

[8]. В 2013 г. планировалось снижение затрат до 32 % [9], но, в 

результате, необходимым стало повышение до 40 % и, в рамках 

совместной сельскохозяйственной политики, для этой сферы было 
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выделено 60 млрд евро (т.е. в среднем от 2 до 15 тыс. евро одному 

фермеру). В 2014 г. эта часть несколько уменьшится – до 38% 

бюджета, но при этом общая сумма увеличилась до 980 млрд евро. 

Таким образом, за 7 лет (2014-2020 гг.) фермеры получат помощь в 

размере 408,3 млрд евро, из них 312,7 млрд евро – это субсидии. 

Несмотря на всю поддержку, ежегодно прекращают деятельность 

десятки тысяч малых сельскохозяйственных предприятий, которые не 

могут выдержать конкуренцию [10]. Одним из аспектов такой 

конкуренции является экологическое состояние сельскохозяйственной 

продукции. В последние десятилетия эта проблема становится все 

острее. Субсидирование фермеров в ЕС тоже зависит от того, 

насколько они заботятся не только о качестве своей продукции, но и об 

окружающей среде: практикующие органическое (натуральное) 

сельское хозяйство, севооборот, сохраняющие пастбища и т.п. [11, 

c. 8].  

Для максимального облегчения фермерам возможности 

бережного отношения к природе, на всех уровнях ЕС постоянно 

пропагандируются достижения агро-экологии. 

С целью помощи малому бизнесу в сельском хозяйстве, созданы  

всевозможные национальные и международные организации. Каждая 

из таких организаций не дублирует полномочий уже существующих, 

имеет свою, четко определенную, компетенцию и работает в тесном 

сотрудничестве с другими звеньями как национальной, так и общей по 

ЕС, структуры институтов развития сельских территорий. Среди 

означенных институтов Европейская Сеть Сельских территорий 

(European Network for Rural Development – ENRD) (далее – Сеть), 

которая была создана распоряжением Совета ЕС № 1698/2005 от 20 

сентября 2005 г. с целью объединения в единое целое национальных 

сетей развития сельских территорий государств-членов ЕС, отдельных 

организаций и административных структур [12, р. 27]. Поскольку, 

политика в данной сфере должна удовлетворять жителей ЕС, 

образовалась проблема, которая требует поиска компромисса между 

двумя непреложными основами демократического общества. Во-

первых, необходимо повышать уровень жизни крестьян, который во 

всех странах ниже, чем у горожан, с одновременным общим развитием 

сельских территорий. Во-вторых, качество продуктов питания должно 

отвечать высоким требованиям мировых стандартов, а их количество – 

быть доступным для всех слоев населения.  

На сегодня сельскохозяйственное производство государств ЕС 

полностью обеспечивает собственные потребности и достигнуто 

соответствие качества продуктов питания международным нормам. 

Поэтому, для обеспечения собственному производителю возможности 

развития, со стороны Европейской Комиссии осуществляется поиск 

путей реализации продовольственных излишков. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

КАК КОМПОНЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЭНТРОПИИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Научная новизна работы. В настоящее время отечественные 

предприятия функционируют при явлении энтропии внешней среды. 

Необходимо развитие системы их экономической безопасности, 

основным компонентом которой являются нематериальные активы, 

имеющие достаточный потенциал для развития субъекта 

экономических отношений, повышения его конкурентоспособности, 

увеличения стоимости бизнеса. Работы ряда современных авторов, 

хотя и касаются тематики энтропии экономики, не затрагивают в 

полной мере вопроса оценки нематериальных активов с учетом 

колебания цен на них в стохастических условиях, что является 

актуальным. 

 

Ключевые слова: предприятие, нематериальные активы, 

стохастические условия, энтропия, экономическая безопасность. 

 

Проблемам формирования конкурентоспособности, управления 

изменениями, системного менеджмента, энтропии в экономических 

системах посвящены работы таких авторов, как М. Войт, И. Гевко, 

С. Клименко, Е. Лукьянова, М. Морозов, В. Репин, А. Романова, 

Р. Тимиргалеева, Р. Фатхутдинов, Е. Фролова, А. Черников, R. Axelrod, 

R. Ayres, J. Barney, D. Botha, P. Drucker, R. Eisenstat, Cr. Fleisher, 

R. Hoskisson, A. Kohn, R. Kümmel, Th. Lee, Th. Gibbert, D. Miller, 

J. Morgan, A. Perumal, M. Peteraf, J. Ravenhill, D. Salvatore, Sh. Shoji, 

A. Thompson, L. Valikangas, G. Walker, St. Wilson, R. Wood и других.  

Нематериальные активы играют важную роль в разработке, 

внедрении и сопровождении инновационного механизма развития 

конкурентоспособности предприятий региона, преодолении явления 

энтропии внешней среды. Они также помогают решить сложную 

задачу системного уровня, которая требует поиска возможных путей 

преодоления диспропорций регионального развития, нерациональной 

территориальной организации, отсутствия кластерного подхода, 

низкого качества туристских услуг, уменьшения уровня 

конкурентоспособности предприятий рекреационной сферы. При этом 
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дать их реальную оценку и определить вес влияния на достижение 

стратегических целей предприятия крайне сложно. 

При оценке стоимости нематериальных активов как компонента 

повышения конкурентоспособности и усиления экономической 

безопасности предприятия в условиях энтропии внешней среды для 

формализации задачи необходимо принять ряд переменных: 

максимальное значение цен на нематериальные активы предприятия 

равно а1, b1, с1, d1, а минимальное, соответственно, ‒ а2, b2, с2, d2 (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1 – Варианты изменения цен на материальные активы 

предприятия 

Наименование актива Максимальное 

значение цены 

актива (max) 

Минимальное 

значение цены 

актива (min) 

Рыночные активы а1 а2 

Интеллектуальная собственность 

как актив 

b1 b2 

Человеческие активы с1 с2 

Инфраструктурные активы d1 d2 

Максимум цены будет достигаться с вероятностью w1, а минимум 

– w2. 

Материальные активы предприятия включает в себя: 

р1 – количество выбранных единиц измерения рыночных активов; 

р2 – количество выбранных единиц измерения интеллектуальной 

собственности; 

р3 – количество выбранных единиц измерения человеческих 

активов; 

р4 – количество выбранных единиц измерения инфраструктурных 

активов. 

Тогда совокупная стоимость нематериальных активов при 

максимальных и минимальных ценах в условиях энтропии 

соответственно x1 и x2 имеет вид: 
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Простая математическая модель колебания цен представит собой 

систему уравнений:  
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где δ – число колебаний цен (от mах до min и обратно) в единицу 

времени. 

Система (2) описывает динамику колебания цен с учетом условия: 

121  ww                                                (3). 

Расчеты позволят оценивать совокупную стоимость активов 

предприятия течение длительного периода времени, если предложить 

зависимость решений от временных периодов. 

В то же время в плане экономической безопасности 

нематериальные активы должны быть оценены на соответствие 

требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, 

ISO 31000:2009, ISO 50001:2011, ISO/PAS 8000:2007, ISO 14001, 

ISO 10006:2003 для того, чтобы приблизить деятельность предприятий 

к принятому за рубежом уровню. Необходима коррелированная 

взаимосвязь при их формировании и использовании с CALS-

технологиями, процессным менеджментом, теорией ограничений 

Э. Голдрата и т.д. 

Также следует использовать методы экспертных оценок, 

комплексных методов по анализу надежности, анализу измерительных 

систем, что более подробно будет изложено в последующих 

публикациях.  
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наиболее существенные результаты, содержащие научную 

новизну исследования, заключаются в следующем:  обоснованы 

особенности экспресс-анализа деятельности организации, 

отличающиеся от существующих подходов с учетом основных 

показателей деятельности в отраслевом и региональном аспекте; 

результаты экспресс-анализа позволят принимать оперативные 

управленческие решения. 

   

Ключевые слова: финансовые коэффициенты, экспресс-

диагностика финансового состояния. 

В регулярном финансовом менеджменте организации традиционно 

важную роль играют постоянный контроль и анализ основных фи-

нансовых параметров деятельности. Основные из них аккумулированы в 

понятии финансового состояния. Не случайно по результатам опроса 

финансовых директоров российских организаций в рейтинге их функций 

в современных условиях приоритетные позиции занимает финансовый 

анализ деятельности хозяйствующего субъекта [2, с. 61-62]. 

В современной научной и прикладной литературе широко 

представлены различные подходы к формированию методики анализа 

финансового состояния организации. Отечественными методологами 

финансового анализа являются В.В. Ковалев, В.В. Бочаров, А.Д. 

Шеремет, Е.В. Негашев, М.В. Мельник, О.В. Ефимова, Г.В. Савицкая и 

др. Среди зарубежных авторов - Л. Бернстайн, Ю. Бриг-хем, Й. Бетге, 

Л. Браун, Д. Харрингтон и др. 

Наиболее полное и целесообразное раскрытие финансового 

состояния организации проводится на базе экспресс-анализа.  

Экспресс-диагностика - прогнозное, оперативное комплексное 

исследование хозяйственной деятельности организации на предмет 

непрерывного обновления информации с целью разработки системы 

экономических планов.  

Детально данный подход сформирован В.В. Ковалевым с 

соавторами [1]. Особенностью экспресс-анализа является то, что, 

несмотря на диапазон приемов финансового анализа, он 

преимущественно основан на использовании коэффициентного метода. 

То есть предполагает расчет небольшого числа ключевых финансовых 

индикаторов, обеспечивающих объективную и точную картину 

финансового состояния организации, финансовой результативности 
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его деятельности. 

Исходя из накопленного опыта экспресс-анализа, можно 

определить в качестве существенной информации следующие аспекты 

финансового состояния: 

 ликвидность и платежеспособность, 

 финансовая устойчивость, 

 деловая активность и эффективность, 

 рентабельность. 

Наполнение указанных групп коэффициентами варьирует в 

среднем от 2 до 6 показателей. 

Специалистами предложены и практикой проведения анализа 

апробированы различные варианты состава этих групп (см. таблицу 1) 

[3]. 

Таблица 1.  Основные показали, используемые в экспресс-диагностике 

финансового состояния организации 

Показатели Обоз

наче

ние 

Формула 

расчета 

Нор

мати

в 

Характеристика 

Ликвидности и платежеспособности 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Ктл Ктл.= к.1200 

/ к.1500 – 

к.1530 

>=2 Показывает, какую часть 

текущих обязательств 

организация может 

погасить с привлечением 

всех оборотных средств. 

Коэффициент 

быстрой 

(срочной) 

ликвидности 

Кбл Кбл.= к.1230 

+ к.1240+ 

к.1250 / 

к.1500 – 

к.1530 

0,8-1 Показывает, какую часть 

текущий обязательств 

организация  может 

погасить не только за счет 

денежных средств, но и за 

счет ожидаемых 

поступлений за 

отгруженную продукцию. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Кал Кал.= к.1240 

+ к.1250 / 

к.1500 

0,2-

0,7 

Показывает какую часть 

текущих обязательств 

организация  может 

погасить за счет 

денежных средств. 

Коэффициент 

обеспеченнос

ти 

собственным

и 

оборотными 

средствами 

Ксос Ксос = 

(к.1300 + 

к.1530) – 

к.1100 / 

к.1200 

>0,1  Показывает, какая часть 

оборотных активов 

сформирована за счет 

собственного капитала 

(после необходимого 

отвлечения собственных 

средств во внеоборотные 

активы).  

Финансовой устойчивости 

Коэффициент 

финансовой 

Кфу К фу= 

к.1300+к.140

 Доля формирования 

активов за счет 
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устойчивости 0/ к.1600 долгосрочных источников 

средств 

Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимост

и) 

Кавт Кавт.= 

к.1300 + 

к.1530 / 

к.1600  

>=0,

5 

Доля формирования 

активов за счет 

собственного капитала 

Коэффициент 

финансирова

ния 

Кск/з

к 

Кск/зк.= 

к.1300 / 

к.1500+ 

к.1400 

>1 Соотношение между 

собственным капиталом и 

привлеченными 

заемными средствами 

Рентабельности 

Рентабельнос

ть продаж по 

операционно

й прибыли 

Рпр Рпр= 

к.2300+к.233

0/ к.2110 

 Показывает, какая часть 

прибыли содержится в 

каждом рубле полученной  

выручки за вычетом 

уплаченных процентов и 

налогов 

Рентабельнос

ть продаж по 

чистой 

прибыли 

Рпр(ч

) 

Рпр(ч)= 

к.2400 / 

к.2110 

 Показывает, величину 

чистой прибыли в каждом 

рубле выручки. 

Рентабельнос

ть 

собственного 

капитала 

Рск Рск= к.2400 / 

к.1300+к.153

0 

 Величина чистой 

прибыли, полученная  

организацией за 

анализируемый период, 

приходящаяся на каждый 

рубль собственных 

средств вложенных в  

активы(чистых активов) 

Рентабельнос

ть активов 

Ракт Ракт= 

к.2300/к.160

0 

 Величина прибыли 

полученная организацией 

за анализируемый период, 

приходящаяся н а каждый 

рубль вложений в ее  

активов 

 

Деловой активности 

Фондоотдача Фотд Фотд= к. 

2110/среднег

одовая 

к.1150 

 Отражает эффективность 

использования основных 

средств; показывает, 

сколько выручки 

приходится на 1 руб. 

стоимости основных 

средств 

Коэффициент 

общей 

оборачиваемо

сти активов 

Кобщ

.об 

Кобщ.об= к. 

2110/к. 1600 

 Показывает, сколько  раз 

полный цикл 

производства и 

обращения совершается 

за год. 
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Коэффициент 

оборачиваемо

сти 

оборотных 

активов 

Коб.

Об.а 

Коб.об.акт. = 

к. 2110 / к. 

1200 

 Характеризует скорость 

оборота оборотных 

активов и показывает 

количество оборотов, 

совершаемое оборотными 

активами за период 

Коэффициент 

оборачиваемо

сти 

собственного 

капитала 

Коб.с

к 

Коб.с.к. = к. 

2110 / к. 

1300 

 Отражает активность 

собственных средств или 

активность денежных 

средств, которыми 

рискуют акционеры или 

собственники 

организации. Рост в 

динамике означает 

повышение 

эффективности  

использования 

собственного капитала 

 

Расчёт показателей, представленных в таблице 1, был проведен  

на примере организации ОАО «Калугаприбор», который мы 

отобразили в таблице 2. 

Таблица 2 - Основные показатели финансового состояния ОАО 

«Калугаприбор» 

Показатель 
2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

Абсолютное 

отклонение 

2013-

2012 

2013-

2011 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,77 2,91 2,30 

-0,61 -0,47 

Коэффициент быстрой 

(срочной) ликвидности 
1,52 1,03 1,08 

0,05 -0,44 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

1,04 0,39 0,61 

0,22 -0,43 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

0,61 0,62 0,53 

-0,09 -0,08 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,81 0,82 0,76 

-0,06 -0,05 

Коэффициент 

автономии (финансовой 

независимости) 

0,80 0,80 0,74 

-0,06 -0,06 

Коэффициент 4,05 3,96 2,78 -1,18 -1,27 
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финансирования 

Рентабельность продаж 

по операционной 

прибыли 

0,16 0,10 0,05 

-0,05 -0,11 

Рентабельность продаж 

по чистой прибыли 
0,11 0,08 0,03 

-0,05 -0,08 

Рентабельность 

собственного капитала 
0,12 0,09 0,04 

-0,05 -0,08 

Рентабельность активов 0,12 0,09 0,04 -0,05 -0,08 

Фондоотдача 2,81 3,93 4,11 0,18 1,3 

Коэффициент общей 

оборачиваемости 

активов 

0,98 0,90 0,87 

-0,03 -0,11 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

1,58 1,70 1,56 

-0,14 -0,02 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

1,08 1,13 1,18 

0,05 0,1 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность 

организации погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт 

только оборотных активов. Чем значение коэффициента больше, тем 

лучше платежеспособность организации. Этот показатель учитывает, 

что не все активы можно реализовать в срочном порядке. Полученное 

значение в 2014 году 2,08 показывает, что уровень 

платежеспособности организации - высокий, следовательно, 

выбранные методы бухгалтерского учета достаточно эффективны. 

Коэффициент быстрой ликвидности снизился на 0,11 по 

сравнению с 2013 годом и на 0.06 по сравнению с 2012 годом. Это 

означает, что у ОАО «Калугаприбор» недостаточно активов, которые 

можно в сжатые сроки перевести в денежные средства, чтобы погасить 

краткосрочную кредиторскую задолженность. 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее 

жестким критерием платежеспособности и определяет, какую часть 

краткосрочной задолженности организация может погасить в 

ближайшее время за счет имеющихся денежных средств. Расчетные 

значения в 2014 году показывают, что организация может погасить  

денежными средствами 64% своих краткосрочных обязательств. 

Коэффициент финансовой устойчивости в 2013 составил 0,76, а в 

2014 году 0,85, т.е.  увеличился на 0,09. Говоря иначе, на 1 рубль 

вложенных в активы собственных средств  организация к концу года 

получила 9 копеек. 

Коэффициент автономии демонстрирует тенденцию спада, что 

говорит о зависимости организации от заемных средств и  не отражает 



 226 

весомую долю собственных средств в общей сумме всех средств 

организации. 

Коэффициент оборачиваемости собственных средств 

характеризует различные аспекты деятельности: с финансовой точки 

зрения он определяет скорость оборота собственного капитала, с 

экономической - активность денежных средств, которыми рискует 

руководитель. Уменьшение данного показателя оборачиваемости (с 

1,18 до 1,11) свидетельствует о снижение эффективности 

использования собственного капитала. 

Рентабельность активов в 2014 году составила 7 %. Анализируя 

данный показатель, можно сделать вывод, что с каждого затраченного 

рубля организация получила прибыль в размере 7%. 

Операционная рентабельность продаж по операционной прибыли 

в 2014 году снизилась на 0,04 по сравнению с 2013 годом  и составила 

9%, это  значит, что после вычета уплаченных налогов и процентов в 

каждом рубле вырученных средств содержится 9% прибыли. 

Рентабельность продаж по чистой прибыли равна 0,06. Это 

свидетельствует о том, что в конечном итого после уплаты всех 

налогов, в каждом заработанном рубле  осталось 6% прибыли. 

7 % рентабельности собственного капитала организации едва ли 

может быть достигнута от  вложений в какой-либо другой бизнес, 

таким образом, организация может быть довольна таким результатом. 

Проведенный анализ финансового состояния организации на 

примере ОАО «Калугаприбор» (по данным  за 2011, 2012 и 2013 годы) 

показал, что данное общество характеризуется стабильным и 

устойчивым финансовым положением. Несмотря на активную 

практику привлечения заёмных средств, организация  не имеет 

существенной зависимости от них, о чём свидетельствует высокий 

коэффициент автономии. Таким образом, по результатам анализа, 

можно сделать вывод, что в целом основные показатели финансового 

состояния ОАО «Калугаприбор»  благоприятны для дальнейшей 

работы организации. 
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Научная новизна работы заключается в предложении действенной 

процедуры оценки эффективности комплекса маркетинговых 
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В современных экономических условиях, характеризующихся 

значительным уровнем конкуренции, нестабильностью рыночной 

среды, что находит отражение, в том числе в постоянном изменении 

потребительских предпочтений,  одним из важнейших факторов успеха 

организации являются эффективные коммуникации. Как правило, 

коммуникации требуют значительных затрат, сопоставимых по 

масштабам с инвестициями в других сферах деятельности 

организации, что определяет актуальность разработки обоснованных 

методов оценки эффективности комплекса маркетинговых 

коммуникаций. В общем случае эффективность комплекса 

маркетинговых коммуникаций, с одной стороны, связана с выявлением 

степени/качества воздействия на потребителей (их поведение, 

восприятие) средствами коммуникаций, с другой стороны, с 

определением затрат на разработку и реализацию мероприятий в 

области маркетинговых коммуникаций [1]. Оценка эффективности 

комплекса маркетинговых коммуникаций может включать как 

предварительные мероприятия, осуществляемые до разработки 

коммуникативной компании, так и мероприятия, ориентированные на 

выявление воздействия коммуникаций на потребителей в ходе 

проведения коммуникативной кампании и после ее завершения. 

Сложность осуществления данного процесса обоснована такими 

факторами, как отсутствие универсальных показателей оценки 

эффективности маркетинговых коммуникаций; сложностью выявления 

вклада маркетинговых коммуникаций в основные экономические 

результаты деятельности организации в числе других факторов; 

отсроченный характер эффектов от коммуникационных мероприятий; 

влияние на потребителей факторов внешней среды, не поддающихся 

управлению и другими.   

В настоящее время существует множество различных методик, 

позволяющих оценить качественные и количественные результаты 
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реализации маркетинговых коммуникаций. При этом в качестве 

основных составляющих эффективности маркетинговых 

коммуникаций можно рассматривать экономическую и 

коммуникативную эффективность. К числу методов оценки 

экономической эффективности комплекса маркетинговых 

коммуникаций можно отнести следующие: рост товарооборота под 

воздействием рекламы; методика ROI; метод корреляции между 

объемом продаж и затратами на комплекс маркетинговых 

коммуникаций; рентабельность рекламирования и другие. Для оценки 

коммуникативной эффективности маркетинговых коммуникаций 

можно использовать метод определения степени осведомленности о 

фирме и ее товарах, метод контактных аудиторий и другие  [2]. В 

результате анализа указанных методов оценки эффективности 

комплекса маркетинговых коммуникаций были выявлены их 

достоинства и недостатки, представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки методов оценки эффективности 

маркетинговых коммуникаций 

Наименование 

метода 

Достоинства Недостатки 

Метод 

корреляции 

между объемом 

продаж и 

затратами на 

комплекс 

маркетинговых 

коммуникаций 

1. Простота 

проведения. 

2. Низкая стоимость 

проведения. 

3. Позволяет оценить 

степень достижения 

поставленных целей. 

1. Не учитывает 

влияние посторонних 

факторов. 

2. Не учитывает 

действия конкурентов. 

3. Слишком 

примитивный. 

Метод 

контактных 

аудиторий 

1. Низкие затраты на 

проведение. 

2. Легкость 

проведения. 

3. Учитывает размер 

контактной 

аудитории. 

1. Не учитывает 

процесс развития 

ситуации. 

2. Не учитывает 

влияние посторонних 

факторов. 

3. Требуется высокий 

уровень контроля. 

Рост 

товарооборота 

под 

воздействием 

рекламы 

1. Точность 

измерения 

товарооборота 

компании. 

2. Низкие затраты на 

проведение. 

3. Время проведения. 

1. Условность степени 

измерения рекламного 

воздействия на 

потребителей. 

2. Не учитывает 

развитие ситуации. 

3. Сложность 

вычисления. 
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Методика ROI 1. Доступность 

использования. 

2.Не требуются 

сложные вычисления. 

3. Позволяет оценить 

окупаемость затрат. 

 

1. Размыто понятие 

«затраты». 

2. Не дает понять какие 

именно мероприятия 

оказались 

эффективными, а какие 

нет. 

3. Не ясно, рост продаж 

проявился за счет 

конкретных 

мероприятий или 

синергетического 

эффекта. 

Метод 

определения 

степени 

осведомленности 

о фирме и ее 

товарах 

1. Доступность 

осуществления. 

2. Простота 

проведения. 

3. Позволяет оценить 

степень 

осведомленности о 

фирме или 

товаре/услуги. 

1. Эксперимент 

проводится однократно, 

а ситуация развивается 

во времени. 

2. Реклама оказывается 

в самом центре 

внимания, в то время 

как для реальной 

жизненной ситуации 

такая ситуация не 

характерна. 

3. Не способствует 

формированию 

благоприятного 

отношения к товару. 

Рентабельности 

рекламирования 

1. Легкость 

проведения. 

2. Хорошо работает 

при подсчете эффекта 

рекламного 

воздействия при 

запуске, входе и 

после рекламной 

кампании. 

3. Доступность 

проведения. 

1. Прибыль, полученная 

от рекламирования 

товара, не может 

рассматриваться в 

качестве единственного 

показателя 

рентабельности 

рекламы. 

2. Очень ограничен. 

3. Не учитывает 

влияние посторонних 

факторов. 

 

Анализ достоинств и недостатков существующих подходов к 

оценке эффективности маркетинговых коммуникаций позволяет 

сделать вывод о целесообразности использования комплексного 
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подхода к выбору методов, что позволит получить всестороннюю 

оценку экономической и коммуникативной составляющих.  

Можно предложить следующую процедуру проведения оценки 

эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций, 

включающую ряд этапов: 

1. Определение целей и задач оценки эффективности комплекса 

маркетинговых коммуникаций. 

2. Выбор периода проведения оценки (предварительная оценка, 

промежуточная оценка, оценка после реализации коммуникативной 

кампании) эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций. 

3. Выбор методов и формирование перечня конкретных 

мероприятий по оценке эффективности комплекса маркетинговых 

коммуникаций (в рамках экономической и коммуникативной 

составляющих).  

В качестве основных можно использовать следующие методы: 

- определение степени осведомленности о фирме и ее товаров; 

- оценка отношения потребителей к организации и ее товарам; 

- оценка знания рекламы; 

- расчет эффективности затрат на рекламу.  

Так, чтобы определить насколько эффективно оказали влияние 

маркетинговые коммуникации на потребителей, необходимо провести 

исследование, определяющее осведомленность о знании товара и 

фирмы до и после проведения мероприятий. Кроме того, также нужно 

выяснить существующее отношение потребителей к товару, чтобы 

понять изменилось ли оно в лучшую сторону после коммуникаций.  

После проведения  коммуникационных мероприятий, следует 

оценить эффективность каждого из них отдельно. Для этого 

используются такие методики, как оценка знания рекламы и расчет 

эффективности затрат на рекламу. Для оценки затрат можно 

использовать метод рентабельности рекламирования.  

Для выявления комплексного эффекта воздействия 

маркетинговых коммуникаций необходимо определить степень 

осведомленности и новое отношение потребителей к товару и 

организации.  

4. Разработка плана проведения оценки эффективности 

маркетинговых коммуникаций с указанием ответственных за тот или 

иной этап (действие), а также сроков для осуществления каждого 

мероприятия.  

5. Сбор исходных данных, учитывающих специфику выбранных 

методов оценки эффективности, и расчет показателей оценки 

эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций. 

6. Анализ результатов оценки эффективности комплекса 

маркетинговых коммуникаций и степени достижения поставленных 

целей. 
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7. В случае выявленных отклонений разрабатываются 

корректирующие мероприятий в области маркетинговых 

коммуникаций.  

Предложенная процедура проведения оценки эффективности 

комплекса маркетинговых коммуникаций, ориентированная на 

применение совокупности взаимодополняющих методов оценки, 

позволит повысить обоснованность принимаемых решений в области 

маркетинговых коммуникаций, а также обеспечит своевременное 

выявление возможных недостатков в коммуникативной политике 

организации.  

 

1 Мазилкина, Е.И. Маркетинговые коммуникации: Учебно-

практическое пособие М.: Дашков и К, 2012.  256 c. 

2 Шевченко Д. Оценка эффективности маркетинговых 

коммуникаций: достоинства и недостатки различных подходов 

[Электронный ресурс] // Некоммерческое партнерство Гильдия 

Маркетологов URL: http://shevchenko.rggu.ru/?p=613 (Дата обращения 

23.10.2013). 
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СТРАТЕГИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В СИСТЕМЕ КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Предложена классификация стратегий распределения 

инновационной продукции в системе кооперативной торговли, а также 

матричная модель для их выбора, отличающаяся учетом показателей 

степени охвата рынка и уникальности инновационного продукта, 

применение которых позволяет повысить конкурентоспособность 

логистических сетей потребительской кооперации РФ. 

 

Стратегия распределения, торговая сеть,  потребительская 

кооперация, инновационная продукция, охват рынка, уникальность 

товара 

  

Система потребительской кооперации включает в себя не только 

торговые и торгово-заготовительные организации, но и 

производственные кооперативы. Наряду с многочисленными 

внутренними и внешними факторами на эффективность их 

деятельности влияет стратегия распределения произведенной 

продукции, в т.ч. инновационной. На рисунке 1 представлена 

классификация стратегий распределения инновационной продукции в 

системе кооперативной торговли, а также матричная модель для их 

выбора.  

mailto:niconorova@yandex.ru
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Рисунок 1 – Выбор кооперативными объединениями стратегии 

распределения инновационной продукции   

 

При выборе стратегии учитываются такие параметры как охват 

рынка и степень уникальности товара. Новый товар может быть 

массового спроса, а может быть ориентирован на отдельный сегмент 

рынка. Для выбора стратегии распределения целесообразно разделять 

инновационные товары на улучшенные и уникальные. Распределение 

инновационных товаров, не являющихся уникальными и 

ориентированными на массового потребителя, целесообразно 

осуществлять через торговые социальные сети потребительской 

кооперации. Торговая сеть обеспечивает возможность быстро, удобно, 

с минимальной затратой сил и временем приобретать нужные товары и 

услуги в условиях свободного выбора и широкого ассортимента, 

недалеко от места работы и жилья в удобном и нужном количестве.  

Рассматривая рыночную экономику, следует учитывать ее 

непосредственную связь с процессами обращения, то есть с торговлей, 

с деятельностью многообразных форм собственности и 

хозяйствования, к которым относится и потребительская кооперация. В 

торговой сети, расположенной в глубинных населенных пунктах, на 

розничные цены оказываются выше из-за необходимости возмещения 

повышенных расходов по доставке товаров. Узнаваемость марки, 

привлечения внимания покупателей требует определенного стандарта 

оформления магазина сети, на основе которого происходит привязка к 

конкретному месту, помещению, разным по конфигурации и площади, 

магазинам в разных районах края. Такая стратегия способна укрепить 

лояльность к марке и повысить число покупателей «второй волны» - 

привлеченных не рекламой как таковой, а отзывами друзей и 

знакомых. Стандарт оформления сети усиливает работу брэнда. 

Стандарт оформления сегодня просто необходим для выделения из 
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массы конкурирующих компаний, для заявления о себе, как успешной, 

стабильно работающей, на рынке компании, что, несомненно, поможет 

в распространении продукции. Для сетей магазинов вопрос 

формирования бренда – вообще является самым важным. Обеспечить 

рост товарооборота можно, только постоянно работая над решением 

главной задачи – как привлечь и удержать покупателя? 

В данном случае распределения появляется возможность 

избежать конкуренции с товарами-аналогами, реализуемыми в 

торговых розничных сетях, и предлагать продукцию по более низким 

ценам. Если же новый товар является уникальным, ориентирован на 

массовый спрос и производится в больших масштабах, то его 

реализация через торговые розничные сети принесет 

производственному кооперативу экономическую выгоду и известность.  

Розничная торговая сеть представляет собой совокупность 

предприятий розничной торговли и других торговых единиц, 

находящихся под общим управлением и размещенных на 

определенной территории с целью продажи товаров и обслуживания 

покупателей. Российский рынок розничной торговли стремительно 

развивается. Происходит бурный рост федеральных и региональных 

розничных сетей. Увеличивается приток российских и западных 

инвестиций.  

Вся розничная сеть классифицируется по определенным 

признакам. Для каждого формата прописаны стандарты –  по 

ассортименту, дизайну, оборудованию, что облегчает их 

тиражирование. Стандартизация размещения ассортимента в торговом 

зале, например, упростила переговоры с поставщиками и разработку 

логистики поставок. Оптимизирован и управленческий ресурс. Введена 

должность менеджеров форматов, которые отслеживают соблюдение 

стандартов. Внутри форматов несколько магазинов объединены в куст 

по территориальному признаку. Это дает возможность учитывать 

особенности района, сократить издержки на подбор и поддержание 

ассортимента, подготовку кадров. 

Как правило, все розничные торговые сети ведут свою 

деятельность под единой торговой маркой или брэндом, что дает им 

такие преимущества как ценовая премия (до 200%), выделение среди 

конкурентов, способность привлекать и формировать лояльных 

потребителей, страхование предпринимательских рисков и прочее. 

Нередко брэнд используется руководством розничных торговых сетей 

как инструмент управления компанией, так как торговая марка может 

открывать доступ и к другим ресурсам - например, помогает 

формировать и строить команду за счет объединения людей, 

разделяющих его ценность. Появляется возможность привлекать 

лучших специалистов за счет репутации, которую приобретает 

человек, работающий в компании с именем. В целом, брэндовая 

политика является значимым признаком торговых сетей, который 

помогает им находить правильный ориентир в конкурентной среде и, 



 234 

что очень важно, в современных условиях хозяйствования, дает 

реальную основу для лидерства в целевых сегментах рынка. 

Распределение продукции, ориентированной на узкий сегмент 

рынка, должно осуществляться через систему специализированных 

магазинов в рамках мультиформатной модели кооперативной 

торговли. Это позволит сделать акцент на самом процессе покупок и 

создать необходимую атмосферу взаимодействия с потребителем. 

Количество специализированных магазинов в последние годы резко 

увеличивается. Рынок требует индивидуального подхода к 

потребностям покупателей, и специализированные магазины с успехом 

заполняют брешь, которую не могут заполнить универсальные 

магазины.  

Уникальный продукт, практически не имеющий аналогов на 

данном рынке, может быть реализован через межрегиональную сеть 

магазинов. Кооператив второго уровня потребительский кооператив 

«Межрегиональное объединение кооперативов», является 

добровольным объединением юридических лиц – потребительских 

кооперативов и потребительских кооперативов граждан. Эти 

предприятия зачастую обладают большой рыночной властью. В силу 

занимаемой ими доли в каналах продвижения продукции они имеют 

возможность реально влиять на производственный сектор – как на 

формирование ассортимента, так и на оптимизацию цепочки создания 

стоимости. Как правило, в них заняты высококвалифицированные 

менеджеры. 

 Объединения создаются по межрегиональному принципу, а также 

принципу общности деятельности, осуществляемой членами 

кооператива, в целях удовлетворения финансовых потребностей его 

членов, обеспечения финансовой устойчивости деятельности своих 

членов и защиты их интересов. Деятельность кооперативов   в   

современных   условиях   рыночной экономической системы не может 

быть успешной без объединения друг с  другом, образования  

вертикальных  и  горизонтальных   союзов   различных   уровней. 

Объединение кооперативов в союзы открывает перед ними 

возможности,  которыми они не располагают каждый в отдельности.  

Усовершенствованный продукт целесообразно продавать в 

региональных торговых сетях кооперативных магазинов по более 

низким ценам. Чтобы   иметь   возможность   развиваться дальше, 

потребительские кооперативы стали проводить   политику    

концентрации;    поэтому    их структура внешне стала походить на 

структуру компаний, владеющих сетью филиалов. В результате 

слияния кооперативов, действующих в определенном регионе, 

образовались крупные компании, получившие название «региональные 

объединения», позже «общества развития». Эти региональные 

объединения пользуются преимуществами крупных торговых 

предприятий – в частности, им дешевле обходится снабжение 
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магазинов благодаря значительному объему поставок и сокращению 

транспортных расходов в результате создания региональных складов. 

Региональные объединения   обладают  большей  силой  экспансии, 

чем несколько отдельных кооперативов, поскольку их финансовые 

возможности позволяют создавать новые кооперативные магазины. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

распределение инновационных товаров, не являющихся уникальными 

и ориентированными на массового потребителя, целесообразно 

осуществлять через торговые социальные сети потребительской 

кооперации. В этом случае появляется возможность избежать 

конкуренции с товарами-аналогами, реализуемыми в торговых 

розничных сетях, и предлагать продукцию по более низким ценам. 

Если же новый товар является уникальным, ориентирован на массовый 

спрос и производится в больших масштабах, то его реализация через 

торговые розничные сети принесет производственному кооперативу 

экономическую выгоду и известность. Распределение продукции, 

ориентированной на узкий сегмент рынка, должно осуществляться 

через систему специализированных магазинов в рамках 

мультиформатной модели кооперативной торговли. Это позволит 

сделать акцент на самом процессе покупок и создать необходимую 

атмосферу взаимодействия с потребителем. Уникальный продукт, 

практически не имеющий аналогов на данном рынке, может быть 

реализован через межрегиональную сеть магазинов. 

Усовершенствованный продукт целесообразно продавать в 

региональных торговых сетях кооперативных магазинов по более 

низким ценам. 

 

1. Никонорова А.А., Битюцкий С.Я. Организационные 

инновации в системе потребительской кооперации. – Смоленск: РУК, 

2011 – 134 с. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В статье рассматриваются вопросы децентрализации управления в 

сельскохозяйственных организациях для эффективного управления. 

Обоснованы центры ответственности, предложены пути 

реструктуризации сельскохозяйственных организации. 
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Децентрализация управления требует формализованного подхода к 

организационной структуре хозяйства, охватывающего все 

структурные единицы сверху донизу и определяющего место каждого 

подразделения организации с точки зрения делегирования им 

определенных полномочий и ответственности. 

  

Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, 

реструктуризация, децентрализация, центры ответственности, 

трансфертные цены 

 

Основными причинами, вынуждающими предприятия к 

реструктуризации, являются: усиление рыночной конкуренции; 

стремление к снижению производственных издержек; требования 

снижения рисков, опасностей и угроз; централизация выполнения общей 

сбытовой функции (маркетинг, закупки, реклама, сбыт и т.п.); 

повышение эффективности производства; расширение рынков сбыта; 

привлечение инвестиций; необходимость финансового оздоровления 

производства. 

Реструктуризацию следует рассматривать в качестве основного этапа 

проведения предприятием реформирования, с дальнейшим 

осуществлением мер по инвестиционному развитию производств и 

формированию оптимальной структуры организации. Комплексное 

решение задач реструктуризации производств в рамках единых целей и 

задач позволит сформировать в хозяйственных структурах новый 

эффективный уровень управления производством. При 

реструктуризации организации особое значение приобретает: 

децентрализация управления производством и совершенствовании 

хозрасчетных отношений; определение организационной структуры 

экономического субъекта. Проведенные нами исследования позволяют 

сделать вывод о том, что организационная структура хозяйства может 

быть определена как совокупность линий ответственности внутри 

организаций.  Линия ответственности – это линия, показывающая 

направление движения информации. Таким образом, при 

децентрализации управления организационная структура представляет 

собой пирамиду, где нижние уровни менеджеров подотчетны верхним 

уровням.  Кроме того,  работникам таких подразделений требуется 

организовать оплату их труда за конечные результаты производства 

продукции (работ, услуг). Все эти формы управления и организации 

труда требуют также передачи (децентрализации) части функций 

управленческого учета непосредственно в подразделения, то есть 

центры ответственности.  

Учет, контроль и анализ по центрам ответственности – это 

сложная система функций управления, которая измеряет (оценивает) 

соответствие достигнутых результатов запланированным по каждому 

подразделению (центру ответственности), которое является 
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самостоятельным объектом бюджетного (планового) процесса и 

отвечает за исполнение перечня бюджетных показателей, 

определяемых центральным аппаратом управления при разработке 

сводного плана (бюджета) предприятия на предстоящий бюджетный 

период. Благодаря спецификации делегирования полномочий 

подразделению, собственно и определяющих его статус как центра 

ответственности, любые отклонения от плановых показателей 

фиксируются не только по месту возникновения, но и по 

ответственному лицу (подразделению). Концепция учета, контроля и 

анализа по центрам ответственности предусматривает применение к 

различным подразделениям предприятия различных целевых функций, 

которые наиболее эффективно стимулируют  данные подразделения в 

хозяйственной деятельности предприятия. Собственно, эффективная 

система материального стимулирования на предприятии становится 

возможной благодаря учету по центрам ответственности, которая 

позволяет количественно сопоставлять и оценивать вклад различных 

подразделений в изменение конечных финансовых результатов 

предприятия. 

 Деление производственной организации на центры 

ответственности зависит от отраслевых особенностей деятельности 

организации, особенностей технологии и организации 

производственных процессов, методов управления производством, 

состава производимой продукции или выполненных работ (оказанных 

услуг), уровня технической оснащенности производства и 

обеспеченности квалифицированным кадровым персоналом. Особое 

влияние на создание центров ответственности оказывают 

производственная и организационная структуры организации. 

Производственная структура, например, сельскохозяйственной 

организации отражает виды производства (основные, 

вспомогательные, обслуживающие производства и хозяйства), состав и 

структуру бригад, ферм, цехов, служб (или отделов), их 

производственный потенциал, формы организации и их взаимосвязь 

линиями ответственности путем коммуникации информации на 

каждом иерархическом уровне управления. Исходя из системы 

экономических методов управления деление организации на центры 

ответственности должно определяться спецификой конкретной 

организации, ее целями и задачами достижения поставленного уровня 

эффективности предпринимательской деятельности.  

Для создания центров ответственности не как формальной 

организационной структуры хозяйствующего субъекта, а платформ 

построения современного внутреннего организационно-

экономического механизма хозяйствования, необходимо выполнение 

общих основных требований: центры ответственности необходимо 

увязать с производственной и организационной структурой 

организации; каждый центр ответственности должно возглавлять 

ответственное за эффективность деятельности должностное лицо – 
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менеджер (звеньевой, бригадир, завфермой и т.д.);  для каждого центра 

ответственности должны быть разработаны бюджеты (сметы, 

производственные задания) и определены показатели оценки 

эффективности их деятельности, а также параметры показателей 

материального и морального поощрения трудовых коллективов 

центров ответственности; для каждого центра ответственности и его 

руководителя необходимо четко делегировать рамки заранее 

определенных полномочий и ответственности; руководители центров 

ответственности должны принимать активное участие  в разработке 

производственных заданий, составлении прогнозов и планов 

(бюджетов) на предстоящий период; для каждого центра необходимо 

разработать систему производственного учета и определить формы и 

периодичность отчетности за свою деятельность; для каждого центра 

ответственности необходимо четко определить последовательность 

процесса внутрихозяйственного (управленческого)  контроля с учетом 

среды контроля; при делении организации на центры ответственности 

возникает необходимость учета социально-психологических факторов, 

которые могут повлиять на мотивацию руководителей 

соответствующих центров.  

Значительное влияние на обоснованность создания центров В 

сельскохозяйственных организациях при создании центров 

ответственности возникает необходимость учитывать специфические 

частные факторы и условия. Так, важную роль в регулировании рынка 

сельскохозяйственной продукции приобретает 

внутрипроизводственное регулирование, которое включает в себя 

маркетинг  и внутрипроизводственные экономические отношения. 

Поэтому внутрипроизводственные экономические отношения следует 

строить на принципах коммерческого (хозяйственного) расчета и 

создания по этим принципам центров ответственности. В процессе 

производства одни подразделения (центры ответственности) постоянно 

взаимодействуют с другими, вступают в отношения с 

функциональными службами, органами управления организации. В 

результате в каждой организации создается внутрихозяйственный 

экономический механизм, основанный на элементах товарно-

денежных, рыночных отношений,  предпринимательства и принципах 

хозяйственного расчета. Вместе с тем движение продукции, работ, 

услуг, техники и материалов, трудовых и других ресурсов должно 

представлять собой движение стоимостей, основанное на принципах 

заинтересованности, взаимовыгодности подразделений путем действия 

внутри хозяйства закона стоимости, т.е. товарно-денежных отношений 

путем купли-продажи. 

 При создании центров ответственности на принципах 

внутрихозяйственного расчета в сельскохозяйственном производстве, 

как показали наши исследования, необходимо учитывать следующие 

условия и факторы: хозрасчетное подразделение (центр 
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ответственности) должно представлять собой в своей деятельности 

законченный технологический цикл производства продукции или 

самостоятельную, обособленную его часть, иметь постоянный состав 

работников, размер земельной площади и других средств 

производства; оптимально, когда хозрасчетное подразделение (центр 

ответственности) является комплексным, а не 

узкоспециализированным; самостоятельное формирование всей 

производственной программы на основе плана-заказа на продукцию, 

выравнивание условий производства; возможность самостоятельной 

реализации части своей продукции сверх договора по любым ценам, 

остальной – по трансфертным ценам; обеспечение прибыльности 

своего производства и рентабельности для самоокупаемости и 

самофинансирования; самостоятельное формирование хозрасчетного 

дохода каждым подразделением и собственных источников 

экономического  и социального развития за счет остатка собственной 

прибыли; экономия средств полностью принадлежит хозрасчетному 

коллективу, перерасход – покрывается за его счет; деятельность 

хозрасчетных подразделений не должна противоречить действующему 

законодательству, учредительным и другим правовым документам 

организации; руководители и специалисты общехозяйственного 

аппарата управления не вправе вмешиваться в оперативную 

деятельность хозрасчетных подразделений, если она не противоречит 

заключенным договорам и другим правовым актам организации.  

В сельскохозяйственных организациях в условиях коллективных 

форм организации труда и отечественного внутрихозяйственного 

расчета можно организовать три типа центров ответственности: центр 

затрат – подразделения несут ответственность только за те затраты, 

которые доведены до них хозрасчетными заданиями (сметами) и 

подконтрольны им; центр прибыли – подразделения контролируют те 

затраты, которые до них доведены и подконтрольны им, а также 

поступления (доходы); центр инвестиций – подразделения  

контролируют свои затраты, поступления и инвестиции. 

В сельскохозяйственных организациях приоритетными 

направлениями создания указанных центров могут быть организация 

внутри хозяйства различных коллективных форм труда и его оплаты, 

самостоятельных подразделений: на принципах внутрихозяйственной 

кооперации (кооперация имущественных и земельных паев); 

внутрихозяйственной аренды (с правом и без права выкупа 

арендованного имущества); коллективные и семейные подряды; 

простое товарищество и другие (рис. 1).  

Важным методологическим аспектом организации и внедрения 

указанных центров ответственности и их эффективного 

функционирования в условиях  хозрасчетных (внутрихозяйственных 

рыночных) отношений, является создание стройной  (единой) системы 

управления затратами и результатами деятельности подразделений по 

принципу «затраты – выпуск – результат. 
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Разработка научно-обоснованной методики расчета трансфертных 

цен в условиях переходного к рынку периода становится все более 

актуальной, так как и трудовые коллективы центров ответственности, и 

администрация организаций в равной степени должны быть 

заинтересованы в максимуме получения прибыли и отвечать за 

эффективное ведение данной производственной деятельности. В связи 

с этим, трудовые коллективы при внутрихозяйственной кооперации 

(или аренде, подряде и т.д.), строго соблюдая принципы купли-

продажи внутри хозяйства, должны иметь право на получение 

определенной части прибавочного продукта в виде дохода 

подразделения. В то же время определенная часть прибыли от 

реализации продукции должна оставаться у организации для 

формирования специальных фондов, погашения непредвиденных 

расходов, платежей в бюджет и внебюджетные фонды и т.д. 

Таким образом, внутрихозяйственные трансфертные (договорные) 

цены (Цт)  должны быть выше производственной (бригадной, 

фермской, цеховой) себестоимости (Сб) продукции и ниже ее цены 

реализации (Цр) на сторону, что можно выразить в виде следующего 

неравенства: Сб < Цт < Цр. При их разработке необходимо учитывать 

уровень или сумму переменных, условно-переменных и смешанных 

затрат на производство, постоянных затрат подразделения (центра), 

долю постоянных расходов организации, относящихся к 

подразделению по расчету (в зависимости от выбранной модели 

формирования себестоимости – полной или переменной). Кроме того, 

при расчете трансфертных цен в составляемой модели целесообразно 

учитывать трудоемкость, качество и доходность произведенной 

продукции.  
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Рисунок 1. Модель организации центров ответственности и 

управления ими в сельскохозяйственной организации 
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В расчетной цене для оценки валовой продукции (или для расчета 

нормы арендной платы) в плане (смете), а потом и фактической ее 

сумме необходимо, кроме выше сказанного, учитывать затраты 

центров ответственности при их различных экономических 

взаимоотношениях между собой и организацией в целом при 

централизованной, децентрализованной  или смешанной 

(централизованной и децентрализованной) системе управления 

сельскохозяйственным производством.  

В связи с этим в современных условиях в разных 

сельскохозяйственных организациях, с учетом степени централизации 

и децентрализации системы управления производством, возможны 

несколько вариантов (методов) определения трансфертных 

(договорных, расчетных) цен: 1. Цт = Цр х 








100

ОЗ  , где ОЗ – удельный 

вес основных (технологических) затрат в структуре нормативной 

себестоимости единицы данной продукции, %. 2. Цт = Сбн х (1+Кр), где 

Кр – коэффициент рентабельности данной продукции; Сбн – 

нормативная бригадная (технологическая) себестоимость 1ц данной 

продукции, руб.  

Организация учета по центрам ответственности и использование 

предлагаемых моделей расчета трансфертных цен позволяет оценивать 

по этим центрам: уровень рентабельности производимых видов 

продукции, окупаемость переменных затрат доходом (валовой 

продукцией) подразделения и вклад его в конечные результаты 

организации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ ПО ЦЕЛЕВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

 В статье рассматриваются построение системы  учёта затрат, 

выделение  решений и выбор наиболее выгодного метода учета затрат, 

стратегическое применение методики учета затрат по целевой 

себестоимости в сельском хозяйстве - применение методики 

позволяющее целенаправленно повышать эффективность 

производства, снижать затраты, достижение результативности и 

экономической выгоды. Себестоимость - это выраженные в денежной 

форме затраты на её производство и реализацию.  Анализ 

себестоимости носит первостепенный характер, так как его результаты 

могут дать оценку эффективности использования ресурсов и 

определить резервы увеличения прибыли и снижения себестоимости 

продукции. Следует также понимать разницу между затратами, 

понесенными экономическим субъектом, и себестоимостью 

продукции, производимой последним.  

 

Ключевые слова: управленческий учет, классификация затрат, 

сельское хозяйство,  себестоимость 
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В условиях рыночных отношений, агропромышленный комплекс 

страны предполагает поиск  рациональных и эффективных мер 

проведения аграрной реформы, идет активный поиск эффективных мер 

дальнейшего проведения аграрной реформы, заставляющих 

производство ориентироваться на рыночный спрос, на существенное 

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и 

ее качество при нормальных издержках (затратах). Результаты 

сельскохозяйственного производства зависят от эффективности 

использования производственных ресурсов (минимум затрат-максимум 

доходов). 

Затраты сельскохозяйственного предприятия – многогранны и 

многоплановы. По этому для эффективного управления ими 

необходимо использовать классификацию, предполагающую 

группировку затрат по определенным признакам. 

В отечественной теории учета и анализа разработана 

классификация затрат по различным основаниям (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Классификация затрат в отечественном учете 

Признаки классификации Подразделение затрат 

По экономическим элементам      Экономические элементы затрат 

По статьям Статьи затрат 

По способу отнесения на 

себестоимость  

Прямые, косвенные 

По отношению к уровню 

деловой активности      

Переменные, постоянные 

По методу признания в качестве 

расхода  

Затраты на продукт, затраты 

периода 

По отношению к 

технологическому процессу 

Основные, накладные  

По составу       Одноэлементные, комплексные      

По целесообразности 

расходования 

Производительные, 

непроизводительные 

По возможности охвата планом  Планируемые, непланируемые 

По периодичности 

возникновения  

Текущие, единовременные 

По отношению к готовому 

продукту 

Затраты на незавершенное 

производство, затраты на 

готовый продукт  

По возможности регулирования    Регулируемые, нерегулируемые 

 

Наиболее распространенными группировками затрат, 

используемыми в отечественной практике учета, являются 

группировки по экономическим элементам, а также по статьям. 
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В зависимости от источников  контрольных данных в 

бухгалтерском учете  образуются следующие виды себестоимости: 

- фактическая себестоимость – определяется в конце отчетного 

периода на основании данных бухгалтерского учета о фактических 

затратах на производство;   

- плановая себестоимость – определяется в начале планируемого 

периода, исходя из плановых норм расхода и иных плановых 

показателей до начала производственного цикла. Разновидностью 

плановой себестоимости является сметная – составляется на разовое 

изделие или работу;. 

- нормативная себестоимость – составляется на основе 

действующих на начало месяца норм расхода сырья, материалов и 

других затрат.   

По объему учитываемых затрат выделяют три вида 

себестоимости: 

- цеховая себестоимость включает в себя  затраты на производство 

продукции в пределах цеха, в частности, прямые материальные 

затраты, амортизация цехового оборудования  и т.д., включая 

общецеховые расходы;   

- производственная себестоимость продукции, кроме цеховой 

себестоимости, включает общезаводские расходы;   

- полная себестоимость готовой продукции включает в себя еще и 

расходы по реализации продукции. 

В целях достижения максимального эффекта управление 

деятельностью должно осуществляться по центрам ответственности.  

Центр ответственности – сегмент деятельности (организационное 

подразделение), во главе которого стоит менеджер (управляющий), 

контролирующий показатели, определенные для данного 

подразделения руководством организации. 

Современный рынок технологичен и прогрессирует с такой 

скоростью что заставляет менеджеров применять новые более 

оптимальные  подходы к управлению, ориентируясь на поведение 

потребителей, и разрабатывать соответствующие инструменты 

планирования, измерения, учёта и контроля затрат, которые 

объединяются в методику управления затратами.  

Пришло время пересмотреть привычные подходы, которые не 

соответствуют требованиям современной конкурентной среды. 

Важнейшей задачей является модификация методологии учёта затрат и 

калькулирования себестоимости новых сельскохозяйственных  

продуктов. 

Для целей снижения себестоимости и получения конечного 

сельскохозяйственного продукта (продукта переработки сельского 

хозяйства)   можно предложить методику управления по целевой 

себестоимости или так называемый Таргет-костинг. Чтобы применение 

данного метода было успешным, необходимо выполнить определенные 

условия, важнейшее из которых – тесное горизонтальное 
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взаимодействие между функциональными подразделениями 

сельскохозяйственного предприятия, в частности, между 

экономическими службами, зоотехническими, агрономическими и 

производственными подразделениями. Это необходимо для 

организации совместной работы по снижению плановой себестоимости 

сельскохозяйственного продукта (продукта переработки сельского 

хозяйства) до его целевой себестоимости на основе расчетной цены и 

нормы прибыли. Концепция метода по целевой себестоимости: 

Ц-П=С/спсх 

Где; 

Ц-цена; 

П-прибыль   

С/спсх - себестоимость продукта переработки сельского 

хозяйства. 

 

Для того, чтобы целевая себестоимость не просто была 

определена, но и достигнута, необходимо постоянно уточнять целевую 

себестоимость и стремиться снизить затраты сельскохозяйственного 

предприятия до утвержденной величины. 

Управление затратами по целевой себестоимости, 

поддерживающая стратегию снижения затрат и реализующая функции 

планирования и производства новых продуктов, профилактического 

контроля издержек и калькулирования  себестоимости осуществляется 

в соответствии с рыночными реалиями. 

Соответственно весь производственный процесс, начиная с 

разработки нового сельскохозяйственного продукта (продукта 

переработки  сельского хозяйства), приобретает инновационный 

характер, не выходя за рамки заранее установленных затратных 

ограничений.  

Поэтапно процесс управления по целевой себестоимости 

выглядит следующим образом: 

Этап первый – Расчет возможной цены  продукта переработки 

сельского  хозяйства; 

Этап второй – Планирование продукта переработки сельского  

хозяйства и комплексный анализ рынка; 

Этап третий – разработка продукта переработки сельского 

хозяйства; 

Этап четвертый – определение возможной цены продукта 

переработки сельского  хозяйства; 

Этап пятый – определение возможной себестоимости продукта 

переработки сельского  хозяйства; 

Этап шестой – определение прибыли по продукту переработки 

сельского хозяйства; 

Этап седьмой – достижение целевой себестоимости по продукту 

переработки сельского хозяйства; 
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Этап восьмой – внедрение и выпуск продукта переработки 

сельского хозяйства; 

Этап девятый -  совершенствование и улучшение продукта 

переработки сельского  хозяйства 

Данное решение позволит получить необходимую информацию 

для целей предварительного контроля и экономии затрат ещё на стадии 

планирования. В отличие от традиционных способов ценообразования, 

метод целевой себестоимости предусматривает расчёт себестоимости 

сельскохозяйственного продукта (продукта переработки  сельского 

хозяйства), исходя из предварительно установленной цены продажи. 

Эта цена определяется с помощью маркетинговых исследований, т.е. 

фактически является ожидаемой рыночной ценой 

сельскохозяйственного продукта (продукта переработки  сельского 

хозяйства).  
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

РАЗВИТИЕ НАНОЭКОНОМИКИ 

 

В статье обосновывается целесообразность формирования 

системы показателей, характеризующих развитие наноэкономики, а 

также рассматриваются конкретные показатели, входящие в эту 

систему и в различных аспектах отображающих процесс создания 

современной наноиндустрии. 

Ключевые слова: развитие наноэкономики, система показателей, 

наноиндустрия, наноуровень. 

 

Современное социально-экономическое развитие передовых 

государств во многом определяется эффективным использованием 

факторов и ресурсов НТП. Доля технологических инноваций в объеме 

ВВП развитых стран составляет от 70% до 90%. Причем огромное 
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значение в последнее время придается развитию нанотехнологий – 

научно-технологическому направлению, сформировавшемуся на стыке 

физики, химии, биологии, медицины и материаловедения. По оценкам, 

в обозримом будущем нанотехнологии способны будут совершить в 

обществе переворот, по своим масштабам превышающий даже 

последствия широкого распространения компьютеров. 

Наноиндустрия занимается производством материалов и изделий 

сверхмалых размеров на основе изучения свойств различных веществ 

на молекулярном и атомарном уровнях. В метрической системе 

нанометр (нм) – а именно от этого слова произошла приставка «нано» 

в термине «нанотехнология» - соответствует миллимикрону (а это 

единица измерения длины, равная одной миллиардной метра или 10
-9

). 

Для сравнения толщина человеческого волоса в среднем равна 50 

тысяч нм [1]. 

И хотя в настоящее время исчерпывающего определения понятия 

«нанотехнология» пока не существует, по аналогии с 

микротехнологиями можно сказать, что нанотехнологии оперируют 

величинами порядка одной миллиардной доли метра. В целом под 

нанотехнологиями обычно понимают совокупность методов и 

приемов, обеспечивающих возможность контролируемым образом 

создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты 

размером не более 100 нм хотя бы в одном измерении и в результате 

этого получившие принципиально новые качества, позволяющие 

осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие 

системы большего масштаба. В более широком смысле к 

нанотехнологиям относят также еще и методы диагностики и 

исследования такого рода объектов. 

Кроме нанотехнологий при рассмотрении вопроса о развитии 

наноиндустрии следует учесть также развитие наноматериалов и 

наносистемной техники, являющихся составными элементами 

наноиндустрии [2]. Наноматериалы – это материалы, содержащие 

структурные элементы, геометрический размер которых хотя бы в 

одном измерении не превышает 100 нм и благодаря этому обладающие 

качественно новыми свойствами, в том числе с заданными 

функциональными и эксплуатационными характеристиками. 

Под наносистемной техникой обычно понимают созданные 

полностью или частично на основе наноматериалов и нанотехнологий 

функционально законченные системы и устройства, характеристики 

которых кардинальным образом отличаются от характеристик систем и 

устройств аналогичного назначения, созданных по традиционным 

технологиям. Таким образом, наноиндустрия – это вид деятельности по 

созданию продукции на основе нанотехнологий, наноматериалов и 

наносистемной техники. 

Говоря о развитии наноиндустрии, следует иметь ввиду, что в 

этом случае предполагается рассмотрение широчайшего спектра 
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разнообразных и не всегда напрямую связанных между собой проблем 

в различных областях науки и техники, где уже используются 

соответствующие технологии и методы. И хотя поэтому 

нанотехнологии целесообразно рассматривать не как единое целое, а 

больше всего лишь как обобщенное понятие, следует признать, что 

наноиндустрия в целом оказывает революционизирующее воздействие 

наразвитие информационных и телекоммуникационных технологий, 

биотехнологий, средств безопасности и ряд других. В результате за 

последние годы десятки стран приняли национальные программы 

развития наноиндустрии в качестве высшего национального 

приоритета. Среди них такие развитые государства, как США, Япония, 

Германия, Франция, Китай и ряд других. 

Так, в Китае, например, в последнее время работает около 800 

компаний, занимающихся внедрением нанотехнологий, а также более 

100 профильных научно-исследовательских институтов, абсолютное 

большинство из которых ориентировано на удовлетворение нужд 

оборонно-промышленного комплекса этой страны. Другие развитые 

государства также выделяют огромные средства на оборонные 

разработки в сфере нанотехнологий. Россия по показателю объема 

суммарных затрат на развитие наноиндустрии находится в числе 

лидеров, причем, в более чем 20 субъектах Российской Федерации 

имеются крупные центры развития нанотехнологий (например, в таких 

городах, как Белгород, Ижевск, Чебоксары и т.д.). Вместе с тем одной 

из серьезнейших проблем в этой сфере в отечественной экономике 

является проблема массового внедрения изобретений и патентов, 

полученных при создании наноматериалов и нанотехнологий. Такого 

рода проблемы, как известно, являются одними из ключевых в сфере 

НИОКР в России еще с советских времен (своего рода ахиллесовой 

пятой этой сферы). Другой серьезной проблемой эффективного 

развития наноиндустрии является неразработанность системы 

статистического учета развития наноиндустрии.  

Следует также отметить, что нередко вместо термина «система 

наноиндустрии» все чаще используют термин «наноэкономика», 

причем под наноэкономикой нами понимается система 

воспроизводственных отношений, связанных с производством и 

использованием нанотехнологий, наноматериалов и наносистемной 

техники. Правда, существует и другой вариант использования термина 

«наноэкономика». Так, Г. Клейнер выделяет 5 иерархических уровней: 

мега-, макро-, мезо-, микро- и наноуровень, а также соответствующие 

экономические дисциплины: международная экономика, 

макроэкономика, мезоэкономика, микроэкономика и наноэкономика 

[3]. На наноуровне предметом изучения экономической теории 

становятся отношения единичного разделения и кооперации труда 

отдельных работников, конкуренции и монополии индивидов на 

знания, навыки и умения внутри профессиональных групп, 

формирование и реализация ценности и полезности их труда. Таким 
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образом, объектом наноэкономики в таком ее понимании является 

отдельный индивид, физическое лицо. На наш взгляд, оба подхода 

имеют право на существование, но в дальнейшем мы будем 

придерживаться первого варианта.  

Для эффективного развития наноэкономики большое значение 

имеет разработка и создание системы показателей, в различных 

аспектах характеризующих современное состояние и динамические 

параметры развития наноиндустрии. Причем речь идет о создании 

именно системы показателей, когда используется комплексный подход 

и учитываются по крайней мере все основные аспекты и элементы 

формирования и развития наноэкономики. Разумеется, в этой системе 

обязательно должен быть раздел, в котором рассматриваются 

показатели, характеризующие развитие наноэкономики в целом и на 

разных уровнях управленческой иерархии: на мировом и 

международном уровнях, на национальном, отраслевом и 

региональном уровнях, а также на уровне отдельного предприятия 

(организации) и его отдельных структурных подразделений. 

Здесь, прежде всего, речь идет о таких показателях, как 

суммарный объем разработки и использования наноизделий, 

выраженный в стоимостных и натуральных единицах измерения, а 

также суммарные затраты на создание и внедрение такого рода 

изделий на разных уровнях управленческой иерархии. Кроме этого, в 

эту группу показателей обязательно должны войти показатели, 

характеризующие удельный вес, долю стоимости наноизделий в общей 

стоимости продукции, которую выпускает данный хозяйствующий 

субъект. Следует также включить показатели, характеризующие 

социально-экономическую эффективность использования 

нанопродукции и наноиндустрии в целом – как общие показатели 

эффективности, так и частные показатели (производительность труда, 

фондоотдачу, материалоемкость, капиталоемкость и пр.). 

Весьма важный показатель – это показатель наукоёмкости, 

характеризующий технологию и отображающий степень ее связи с 

научными исследованиями и разработками. В данном случае под 

технологией следует понимать совокупность методов и приемов, 

применяемых на всех стадиях разработки и изготовления 

определенного вида изделия [4]. Под наукоёмкой же технологией 

понимается такая технология, которая включает в себя объемы 

опытных работ, превышающих  средние значения этого показателя 

технологий в определенной сфере экономике и чаще всего 

наукоёмкость рассматривается в сфере обрабатывающей 

промышленности [5].Для наноизделий оценивать их наукоёмкость 

крайне важно. 

Наукоёмкость отрасли обычно измеряется как отношение общих  

расходов к расходам сбыта, а также как отношение объемов сбыта к 

численности ученых, инженеров и техников, занятых в данной отрасли. 
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Наукоёмкая продукция – это изделие, в себестоимости которой 

расходы на НИОКР выше, чем в среднем по отраслям данной сферы 

хозяйства.  

Динамику наноэкономики характеризуют такие показатели, как 

рост и прирост нанопродукции, темп роста и темп прироста ее. 

Структурные изменения характеризуются таким показателям, как 

изменение доли стоимости нанопродукции в общей стоимости 

выпускаемой продукции данным хозяйствующим субъектом 

(предприятием, отраслью, регионом, народнохозяйственным 

комплексом в целом). 

Любое промышленное изделие характеризуется определенным 

уровнем качества, которое в настоящее время является одной из 

важнейших характеристик степени конкурентоспособности продукции. 

Повышение качества особенно актуально для отечественных товаров в 

настоящее время, когда российская экономика пытается осуществить 

переход от экономики сырьевого типа к развитой современной 

инновационной экономике. Формирование и развитие наноиндустрии 

является одним из ключевых направлений реализации такого рода 

перехода, в связи с чем вопрос об оценке уровня качества наноизделий 

стоит особенно остро. Важнейшим аспектом качества продукции 

является ее надежность, т.е. свойство изделия сохранять во времени в 

определенных границах значения всех показателей, характеризующих 

способность осуществлять определенные функции в конкретных 

режимах и в условиях использования, технического обслуживания, 

ремонтов, хранения и перевозки. 

Надежность является важным свойством нанопродукции и 

поэтому показатели надежности относятся к основным показателям, 

характеризующим качество продукции. Они отображают способность 

нанопродукта с течением времени реализовать требуемые функции в 

заданной системе. Эти показатели характеризуют особенности 

безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. 

Безотказность представляет собой способность нанопродукта 

постоянно сохранять работоспособность в течение определенного 

периода времени или отдельной наработки, которая проявляется в 

возможности безотказной деятельности. Ремонтопригодность – это 

свойство нанопродукции, которое состоит в приспособленности его к 

предупреждению и выявлению причин появления отказов, 

повреждений и ликвидации их последствий в результате проведения 

ремонтов и технического обслуживания. Восстановление 

нанопродукции обусловливается средним временем восстановления до 

определенной величины показателя качества и степенью 

возобновления. Под сохраняемостью понимается способность 

наноизделия сохранять исправное и работоспособное, годное к 

использованию и эксплуатации состояние в течение времени после 

хранения и перевозки. Средний срок сохраняемости и назначенный 

срок хранения являются показателями сохраняемости. Долговечность – 
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способность нанопродукции сберегать работоспособность до 

наступления предельного состояния при установленном сроке 

технического обслуживания и ремонта. Средний ресурс и средний срок 

службы являются показателями долговечности, причем понятие 

«ресурс» используется при характеристике долговечности по 

наработке изделия, а «срок службы» - при характеристике 

долговечности по календарному периоду времени. При этом выделяют 

единичный показатель надежности, который характеризует одно из 

качеств наноизделия и комплексный показатель, характеризующий 

несколько качеств, составляющих надежность нанопродукции. 

Важно определять также показатели технологичности 

нанопродукции. К наиболее важным показателям из этой группы 

относятся такие, как удельная материалоемкость наноизделия, его 

удельная трудоемкость изготовления, удельная энергоемкость 

изготовления и эксплуатации наноизделия, а также средняя 

оперативная длительность технического обслуживания данного 

наноизделия. В целом показатели технологичности выражают 

обобщенную характеристику рациональности примененных в 

продукции конструкторских и технологических решений и наилучшее 

распределение расходов на всех стадиях жизненного цикла 

нанопродукции. 

Актуальна проблема статистической оценки технологичности не 

только наноизделия в целом, но и составныхнаноэлементов в сложной 

конструкции. Технологичность конструкции – это свойство, 

отражающее, насколько четко учитываются требования имеющейся 

технологии и системы освоения производства, транспортировки и 

технического обслуживания изделия. Технологичная конструкция 

обеспечивает минимизацию длительности производственной 

деятельности и расходов материалов на всех фазах жизненного цикла 

продукта. К основным показателям технологичности конструкции, в 

которой имеются наноэлементы, можно отнести следующие: удельный 

вес нанодеталей в их общем количестве в данном изделии, 

коэффициент межпроектной унификации (т.е. заимствования) 

наноэлементов устройства, коэффициент унификации технологичности 

нанопроцессов и ряд других. 

Учитывая, что в развитии наноиндустрии в России в настоящее 

время одним из наименее эффективных звеньев является серийное, 

массовое производство наноизделий, большое значение имеет 

разработка показателей стандартизации и унификации нанопродукции, 

отражающих степень применения стандартных, унифицированных и 

неповторимых компонентов в составе продукта. Напомним, что 

стандартизация – это система разработки и определение требований, 

норм, правил, характеристик, выраженных в стандартах как 

обязательных, так и рекомендуемых для выполнения при производстве 

продукции. Стандартизация является очень значительным фактором 
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повышения качества продукции и ускорения НТП на разных уровнях 

общественной иерархии. Унификация является одним из методов 

стандартизации и под унификацией понимается привидение объектов 

одинакого конструктивного назначения к единой форме по 

определенным качествам и рациональное снижение количества этих 

объектов на основе сведений об их эффективном использовании. При 

унификации определяют наименьшее необходимое, но достаточное 

количество типов, разновидностей, типоразмеров, компонентов, 

деталей, имеющих высокие показатели качества и 

взаимозаменяемости. Вследствие стандартизации и унификации 

появляются единые требования к качеству наноизделий, охране и 

условиям труда работников на предприятиях.  

К показателям стандартизации и унификации относятся 

коэффициенты применяемости, повторяемости составных частей 

наноизделия, унификации изделий, нового оригинального 

конструирования, серийности, экономической эффективности 

стандартизации нанообъекта. Помимо данных показателей также 

рассчитываются коэффициенты повторяемости и унификации по 

конструктивным компонентам. Таким образом, показатели 

стандартизации и унификации характеризуют насыщенность товара 

обыкновенными, унифицированными компонентами, которыми 

являются входящие в него конструкции, приборы, агрегаты, комплекты 

и пр. Одним из важнейших направлений и методов стандартизации 

является агрегатирование, под которым понимается способ создания 

машин, установок, конструкций, узлов, аппаратов и других изделий из 

унифицированных агрегатов, устанавливаемых в изделии в различном 

количестве и в разных комбинациях. 

Большое значение имеет разработка показателей, 

характеризующих инновационную активность социально-

экономических систем на разных уровнях управленческой иерархии. 

Так, уровень инновационной активности отражает показатель 

удельного веса предприятий и организаций (в регионе, в отрасли, в 

национальной экономике в целом), осуществляющих технологические, 

организационные и маркетинговые инновации в сфере наноиндустрии 

в общем числе предприятий и организаций. Для отдельного 

предприятия аналогичный показатель выражается в определении доли 

цехов и иных структурных подразделений предприятия, 

осуществляющих наноинновации, в общем числе (как в общем числе 

инновативно активных подразделений, так и удельный вес в 

целом).Кроме этого показателя уровень инновационной активности и 

насыщенности рынка нанопродукциейтакже характеризует показатель 

удельного веса нанотоваров, работ и услуг в общем объеме 

инновационных товаров, работ и услуг, а также в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организаций. 

Целесообразно рассчитывать и интенсивность затрат на 

технологические наноинновации в виде отношения затрат на 
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технологические наноинновации к объему отгруженных товаров и 

выполненных работ. Для более детального анализа важно определить 

удельный вес малых, средних и крупных предприятий, 

осуществляющих наноинновации, в общем числе соответственно 

малых, средних и крупных предприятий. Следует также рассчитывать 

показатели удельного веса экспорта и импорта нанотоваров и 

нанотехнологий в общем объеме соответственно экспорта и импорта. 

Еще одной важной группой показателей являются показатели, 

характеризующие результативность и эффективность наноиндустрии в 

отрасли, в регионе и в национальной экономике в целом. К ним 

относятся показатели окупаемости затрат на наноинновации (под этим 

показателем понимается отношение объема нанотоваров, работ и услуг 

к сумме затрат на исследования, разработки и приобретение 

наноинноваций), выпуска нанопродукции в среднем на душу 

населения, отношения числа передовых использованных 

нанотехнологий к числу созданных нанотехнологий, а также 

показатель отношения нанотоваров, работ и услуг к числу 

инновационно-активных предприятий. Некоторые исследования 

свидетельствуют о том, что в большинстве регионов России, например, 

связь между инновационным развитием и эффективностью 

территориального воспроизводства весьма слабо выражена [6]. 

Обострение экологических проблем обусловливает 

необходимость статистического учета степени вредного влияния на 

окружающую среду, возникающего при производстве, применении и 

эксплуатации наноизделия. Для количественной оценки используют 

показатели экологичности продукции, являющемся одним из основных 

свойств, обусловливающих уровень ее качества. К основным 

показателям экологичностинанопродукцииотносятся такие показатели, 

как содержание вредных примесей в нанопродуктах, выбросы вредных 

веществ в окружающую среду вследствиинанопроизводств, оценка 

уровня шума, вибрации, радиоактивного загрязнения окружающей 

среды (научное направление, в рамках которого исследуются вопросы 

влияния развития наноиндустрии на состояниеокружающей среды, 

можно назвать наноэкологией). 

Кроме экологических показателей при разработке системы 

показателей, характеризующих формирование и развитие 

наноэкономики, следует рассмотреть вопрос о целесообразности 

создания других групп показателей, таких, как, например, 

эргономические, эстетические и иные группы показателей. 

Эргономические показатели отображают удобство и комфорт 

использования нанопродукции. Так, психологические показатели 

применяются при установлении соответствия наноизделия 

возможностям восприятия и переработки информации, а также 

психологическим качествам человека. Другая разновидность 

эргономических показателей – антропометрические показатели 
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применяются при установлении соответствия конструкции изделия 

величине, форме и массе человеческого тела и его отдельных 

составляющих, входящих в контакт с наноизделием. К этой категории 

относятся также гигиенические, физиологические и 

психофизиологические показатели. 

Так, гигиенические показатели используются при установлении 

соответствия наноизделия гигиеническим заявкам жизнедеятельности 

и работоспособности человека при реакции его с изделием. Иначе 

говоря, гигиенические показатели определяют соответствие изделия 

санитарно-гигиеническим нормам. Физиологические показатели 

применяются при установлении соответствия наноизделия 

физиологическим особенностям человека и функционированию его 

органов чувств (например, соответствие устройства наноизделия 

силовым и скоростным особенностям человека или соответствие 

конструкции наноизделия зрительным и психофизиологическим 

особенностям человека). 

Эстетические показатели нанопродукции характеризуют ее 

эстетическое воздействие на человека. Показатели этой группы 

связаны с комплексным качеством – эстетичностью, воздействующим 

на восприятие человеком нанопродукции с точки зрения ее внешнего 

вида. Это качество определяется такими простыми признаками, как 

форма, гармония, композиция, стиль и т.д. В соответствии с этим 

эстетические показатели характеризуют соответствие наноизделия 

окружающей среде, стилю, информационно-художественное 

оформление нанопродукции, ее гармоничность и выразительность, 

оригинальность дизайна упаковки и пр. 

Перечисленные группы показателей отображают, на наш взгляд, 

основные аспекты процесса формирования и развития наноэкономики. 

Однако сказанное совсем не означает, что со временем система 

показателей, характеризующих наноиндустрию (в этой связи эту 

систему можно назвать системой нанопоказателей), не претерпит 

существенных изменений и в нее не будут добавлены новые разделы 

показателей. В заключении также следует добавить, что показатели 

всех перечисленных групп следует рассматривать на разных уровнях 

управленческой иерархии: мега-, макро-, мезо-, микро- и миниуровне. 

Данная система показателей может стать элементом формирующихся в 

настоящее время в России национальной и региональных 

инновационных систем. 
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ПРИНЦИПЫ МКА И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ» 

 

PRINCIPLES ICA AND FEDERAL LAW 

«ON AGRICULTURAL COOPERATION» 

 

Новизна представленного материала состоит в том, что в 

статье рассматриваются принципы Международного 

кооперативного альянса в сопоставлении с принципами российского 

закона «О сельскохозяйственной кооперации». 

This article discusses the principles of the International Cooperative 

Alliance and how they differ from the principles of Russian law "On 

Agricultural Cooperation". 
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кооперация, Международный кооперативный альянс 
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Сегодня кооперативы можно встретить практически во всех 

странах мира. Эти организации дают объединившимся в нее людям 

возможность принимать активное участие в совместной деятельности 

для решения их проблем и удовлетворения их потребностей. Люди 

используют кооператив для того, чтобы различными способами 

улучшить свое экономическое и социальное положение. Кооперативы 

используются людьми для реализации своей продукции и 

предоставления услуг, приобретения необходимых ресурсов для 
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предприятия и семьи, вложения своих сбережений или для получения 

займа, для приобретения жилья, для различных видов страхования и 

медицинского обслуживания, для развития своих регионов, для 

совместного производства товаров и услуг и т.д. Кооперативные 

организации предоставляют преимущества своим членам в их 

повседневной деятельности и практически невозможно перечислить 

все способы использования кооперативов.  

Определение кооператива можно свести к следующему: 

"Кооператив является бизнес-организацией, находящаяся в 

собственности и под контролем лиц, пользующихся ее услугами, а ее 

чистая прибыль распределяется между членами в зависимости от 

объема использования ими услуг данной организации". 

Кооперативы во всем мире достигают успехов в своей 

деятельности, поскольку придерживаются определенных принципов, 

которые известны как международные принципы кооперативной 

деятельности. Хотя, в силу меняющихся обстоятельств, эти принципы 

иногда пересматриваются на международных встречах представителей 

кооперативных организаций, в целом они остаются неизменными на 

протяжении вот уже многих лет. 

Последний раз ныне действующие принципы были приняты на 

Конгрессе Международного Кооперативного Альянса (ICA), 

всемирной организации кооперативов, в Манчестере в 1995 году. Эти 

принципы легли в основу определения кооператива и были 

поддержаны Международной организацией труда (МОТ) и одобрены 

Генеральной Ассамблеей Организацией объединенных наций (ООН). 

МКА определяет кооператив как автономную ассоциацию людей, 

объединившихся добровольно для того, чтобы удовлетворить свои 

экономические, социальные и культурные потребности и стремления с 

помощью предприятия, которым они совместно владеют и которое 

контролируют на демократической основе. Тогда же МКА озвучил 

ценности, которыми дорожат кооперативные организации: 

кооперативы основаны на взаимопомощи, демократии, равноправии, 

справедливости и солидарности, а их члены верят в такие этические 

ценности как честность, открытость, социальная ответственность и 

забота о других. 

Выходит, что принципы кооперативной деятельности являются 

руководством по применению ценностей кооперации на практике. 

МКА определил семь принципов. 

1-й принцип: Добровольное и открытое членство 

Кооперативы организованы на добровольных началах и открыты 

для всех, кто может пользоваться их услугами и согласен возложить на 

себя обязательства, связанные с членством в кооперативе независимо 

от пола, социальной и расовой принадлежности, политических и 

религиозных убеждений. 

2-й принцип: Демократический контроль членов 

Кооперативы являются демократическими организациями, 
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деятельность которых контролируется их членами, принимающими 

активное участие в разработке политики и принятии решений. Члены 

выборных органов подотчетны членам кооператива. В первичных 

кооперативах члены имеют равное право голоса (один член – один 

голос). Кооперативы других уровней также построены на 

демократических началах.  

3-й принцип: Участие членов в экономической деятельности 

Члены кооператива участвуют на равных условиях в 

формировании капитала кооператива и осуществляют 

демократический контроль за его использованием. Как правило, они 

получают небольшую (или вообще не получают) компенсацию на 

паевой взнос, который является условием вступления в кооператив. 

Члены кооператива используют полученную прибыль частично или 

полностью на развитие кооператива; распределяют между членами 

пропорционально их участию в деятельности кооператива; а также 

направляют на осуществление других видов деятельности, 

получивших поддержку у членов кооператива. 

4-й принцип: Автономность и независимость 

Кооперативы - это автономные, самостоятельные организации, 

контролируемые своими членами. Они вступают в договорные 

отношения с другими организациями, включая правительственные 

структуры, или используют средства из внешних источников, если 

только это не препятствует демократическим принципам управления 

кооперативом, и если кооператив не утрачивает при этом своей 

автономности. 

5-й принцип: Образование, обучение и информация 

В целях обеспечения эффективного развития кооперативы 

предоставляют возможности для обучения и получения образования 

своим членам, членам выборных органов, менеджерам и сотрудникам. 

Они информируют широкую общественность – в частности, молодых 

людей и авторитетных лиц – о сущности и преимуществах кооперации.  

6-й принцип: Сотрудничество кооперативов 

Кооперативы эффективно функционируют на благо своих членов 

и укрепляют кооперативное движение, сотрудничая в рамках 

организаций на местах, а также национальных, региональных и 

международных структур. 

7-й принцип: Забота об обществе 

Проявляя заботу о своих членах, кооперативы способствуют 

устойчивому развитию общества в целом. 

Кооперативы в любой юрисдикции действуют в определенных 

правовых рамках, играющих критическую роль для жизнеспособности 

и существования этих организаций, придерживающихся 

кооперативных принципов. Требования правовых рамок и надлежащей 

политической поддержки кооперативной модели и её дальнейшего 

развития поддерживаются такими международными организациями, 
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как ООН и МОТ, которые побуждают правительства поощрять и 

упрощать условия создания кооперативов, принимать надлежащие 

меры при формировании благоприятной среды для развития 

кооперативов. Важный аспект благоприятной правовой среды 

включает в себя обеспечение условий для того, чтобы кооперативное 

законодательство отражало и поддерживало кооперативную 

идентичность. Каждая юрисдикция должна структурировать своё 

законодательство таким образом, чтобы оно на местном уровне 

соотносилось с кооперативными принципами, должно было отражать 

отличительные особенности кооперативов. 

С этой точки зрения, представляется важным рассмотреть 

кооперативное законодательство современной России, которое далеко 

не совершенно и представляет собой не единый закон, а множество 

законов для различных видов кооперативов. Например, принципы 

создания и функционирования сельскохозяйственных кооперативов в 

современной России были сформулированы в статье 2 закона «О 

сельскохозяйственной кооперации» от 1995г. Этот Закон также 

предусматривает семь принципов. 

1. Добровольность членства. 

2. Взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды для 

членов кооператива, участвующих в его производственной и иной 

хозяйственной деятельности. 

3. Распределение прибыли и убытков кооператива между его 

членами с учетом их личного трудового участия или участия в 

хозяйственной деятельности кооператива. 

4. Ограничение участия в хозяйственной деятельности 

кооператива лиц, не являющихся его членами. 

5. Ограничение дивидендов по дополнительным паевым взносам 

членов и паевым взносам ассоциированных членов кооператива. 

6. Управление деятельностью кооператива на демократических 

началах (один член – один голос). 

7. Доступность информации о деятельности кооператива для всех 

его членов. 

Если сопоставить все эти принципы с принципами МКА, то 

можно увидеть, что российский законодатель учел 1, 2, 3 и 6 принципы 

и не принял во внимание такие, как автономность и независимость (4), 

образование и обучение (5), забота об обществе (7). 

Однако в этом законе не нашли отражение некоторые важные 

кооперативные принципы, без которых кооператив не отвечает своей 

природе. Общепризнанный в мировой практике принцип 

односторонности (т.е. обслуживания только своих членов) заменен 

принципом взаимопомощи и ограничением участия нечленов в 

хозяйственной деятельности кооператива, причем 50% объема услуг, 

выполняемых потребительскими кооперативами, может 

осуществляться для нечленов (п.13 ст.4). Это размывает рамки 
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функционирования кооператива, тем более что само понятие «нечлен» 

в Законе не расшифровывается.  

Другими словами, в число принципов российского 

кооперативного закона введен один принцип, которого нет среди 

международных кооперативных принципов, но который оказывает 

ощутимое влияние на судьбу кооперативов. Это четвертый принцип, 

который ограничивает участие в хозяйственной деятельности 

кооператива лиц, не являющихся его членом. Здесь даже установлена 

величина возможного постороннего участия (не больше 50% от объема 

поставок или оказываемых кооперативом услуг). 

Видно, что законодатель пытался обеспечить таким положением 

первоочередность удовлетворения запросов членов кооператива, 

исходил из их интересов. Это в принципе верно, но в российских 

условиях это является тормозом, который ставит федеральный закон 

для развития кооперации. Решать проблему можно было бы более 

гибко, дав возможность делать это самим членам кооператива, исходя 

из конкретной ситуации. Например, сбытовому или снабженческому 

кооперативу в стадии организации выгодно иметь нечленов из числа 

крупных поставщиков продукции, так как большие объемы очень 

выгодны членам кооператива. В кооперативе всегда можно 

урегулировать отношения между членами и органами кооператива, 

предоставив клиентам-собственникам больше преференций и оформив 

отношения договорами и документами.    
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

УКРАИНЫ 

 

Обеспечение повышения конкурентоспособности национальной 

экономики возможно вследствие использования отечественного и 

мирового научно-технического и образовательного потенциалов. 

Решающую роль в этом процессе должен сыграть переход к 

инновационной модели развития экономики. Научная новизна 

проведенного в статье исследования заключается в выявлении 

основных предпосылок создания и утверждения такой модели в 

Украине. 

 

Ключевые слова: инновационная модель развития экономики, 

Глобальный инновационный индекс, Глобальный индекс 
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Анализ структуры экономического роста Украины вызывает 

беспокойство, поскольку указывает на несоответствие структуре 

"экономики знаний", характерным признаком которой является рост 

доли 5-го и 6-го технологических укладов, основанных на 

современных научных достижениях. В экономике Украины 

доминируют отрасли низших технологических укладов. Именно 

поэтому на сегоднешний день особую актуальность приобретает 

вопрос создания действенного механизма преобразования реальных 

знаний в продуктовые или технологические новшества, а решающую 

роль в этом процессе должен сыграть переход к инновационной 

модели развития экономики. 

Инновационная модель развития экономики - это модель, которая 

основывается непосредственно на получении новых научных 

результатов и их технологическом внедрении в производство с 

обеспечением прироста ВВП государства главным образом благодаря 

производству и реализации наукоемких продукции и услуг. Ее главной 

целью является обеспечение повышения конкурентоспособности 

национальной экономики вследствие использования отечественного и 

мирового научно-технического и образовательного потенциалов [1]. 
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Следует отметить, что определенные предпосылки для создания 

инновационной модели развития Украины уже есть. Самыми важными 

здесь есть конкурентные преимущества страны, к которым относятся: 

 выгодное географическое положение в центре Европы, 

наличие уникальных природных ресурсов; 

 развитая сеть вузов и государственных научных организаций; 

 высокий образовательный уровень населения; 

 наличие научных достижений в ряде сфер деятельности, 

принадлежащих к приоритетным высокотехнологичным и определяют 

мировой уровень развития; 

 высокий уровень квалификации рабочих обрабатывающей 

промышленности. 

Украина всегда принадлежала к странам с развитым научно-

техническим потенциалом [2]. Еще в 1990 году в стране было 

сосредоточено 6,5% мирового научно-технического потенциала при 

чисельности населения, которое составляло около 0,1% мирового [2]. 

Из каждой тысячи занятых 11 человек работали в научно-технической 

сфере. В настоящее время ситуация несколько изменилась, и в 2013 

году на тысячу занятого населения приходилось 9 научных кадров [3]. 

Этот показатель соответствует уровню таких стран как Испания, 

Польша, Венгрия, Чехия, оставляя впереди Германию (с показателем 

17,8), Великобританию (15,2), Данию (14,2) и Австрию (10,0), хотя 

доля занятых исследованиями и разработками в Украине в 2013 году 

составляла примерно 0,40% [4] от общего количества занятых в 

экономике при среднем значении этого показателя для стран ЕС – 1,2. 

Итоги инвестиционного и инновационного развития Украины 

последних лет свидетельствуют о целенаправленной государственной 

политике, ориентированной на поддержание целостности 

инновационного процесса – от научной разработки до инвестирования 

массового производства. Это способствовало улучшению места 

Украины (рис. 1) в Глобальном инновационном индексе (ГИИ) и 

Глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК). 
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Рисунок 1 – Места Украины в Глобальном инновационном индексе 

(ГИИ) и Глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК) 

 



 263 

За последний год Украина по уровню развития инноваций 

поднялась в глобальном рейтинге на восемь позиций и оказалась на  

63-м месте среди 143 стран мира, расположившись в списке между 

Бахрейном и Иорданией [5]. Значение украинского индекса инноваций 

достигло максимума за последние четыре года и составило 36,3 балла. 

В рейтинге ГИК 2013-2014 Украина заняла 84 место среди 148 

стран мира (2012-2013 – 73 место) [6], продолжая демонстрировать 

свои основные конкурентные преимущества – образование (43 место 

по высшему и 57 по начальному образованию) и емкость рынка (38 

место). Высокообразованное население, значительная емкость рынка 

является хорошей основой для дальнейшего экономического роста. 

Ухудшилась позиция Украины по критериям макроэкономической 

среды, эффективности рынка труда, технологической готовности и 

инноваций. 

Среди основных неиспользованных возможностей выделим 

подиндексы "Инновации" и "Технологическая готовность". Рейтинг 

Украины по подиндексе "Инновации" в 2013-2014 гг. соответствует 93 

месту. По всем показателям данного подындекса Украина сместилась в 

рейтинге. Наиболее значительное падение отмечено по критерию 

"Инновационная способность" – с 58 на 100 позицию. По подиндексу 

"Технологическая готовность" в 2013-2014 гг. Украина расположилась 

на 94 месте рейтинга против 81 в прошлом году. 

Украина в этом году значительно улучшила свою позицию по 

индексу ведения бизнеса и поднялась с 137 на 112 место рейтинга. 

Заметные положительные изменения наблюдаются по 5 из 10 

составляющих (рис. 2). Наибольших успехов в Украине было 

достигнуто в упрощении процедур, необходимых для начала бизнеса 

(+3), получении разрешений на строительство (+142), регистрации 

собственности (+52), доступа к кредитам (+10), налогообложении (+1).  

По кадровому потенциалу некоторых научных направлений 

Украина является одной из сильнейших государств мира. В частности, 

по количеству сертифицированных программистов наша страна 

занимает одно из ведущих мест в мире, уступая США, России, Индии, 

Китаю, Ирландии и Израилю. Интеллектуальный потенциал Украины 

до сих пор остается достаточно мощным. По данным ЮНЕСКО, по 

интеллекту нации Украина занимала 23-е место, в то время как 

Финляндия – 1-е, США – 13-е, Россия – 27-е [7]. Согласно 

опубликованному ООН Индексу человеческого развития (ИЧР) 2014 

года Украина заняла 83 место среди 187 стран и входит в группу стран 

с высоким уровнем ИЧР [8]. 
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Рисунок 2 – Рейтинг Украины по составляющим индекса ведения 

бизнеса 

 

Развитой в Украине является учебно-научная система, действует 

сеть научных учреждений НАН Украины и отраслевых академий, 

научно-исследовательских учреждений. Отраслевая наука имеет 

собственные всемирно известные научные школы в области 

математики, декаметровой радиоастрономии, физиологии и клеточной 

биологии, физики низких температур и ядерной физике, создание 

новых материалов, биотехнологий, электросварки, в разработке 

уникальных информационных технологий, авиационной и ракетно-

космической отраслях. Можно сделать вывод, что сегодня наука 

достаточно обеспечена высококвалифицированными кадрами, а 

широкая сеть вузов гарантирует ее пополнение молодыми учеными. 

Украина относится к промышленно развитым странам мира, 

имеет один из крупнейших в Европе структурно разветвленных 

промышленных комплексов. Только в промышленном комплексе 

функционируют 500 конструкторско-технологических и научных 

организаций, в которых работает более 65 тыс. ученых. Сохранено еще 

ряд наукоемких высокотехнологичных секторов, способных 

обеспечить повышение украинских позиций на мировом рынке 

высокотехнологичной продукции. Отметим, что продукция украинской 

промышленности экспортируется в 125 стран мира. 

Наиболее показательным примером утверждения инновационной 

модели есть появление и развитие новых организационных структур 
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инновационной сферы – бизнес-инкубаторов, венчурных фондов и 

фирм, технопарков, технополисов. В Украине с инновационных 

структур определенное распространение получили бизнес-инкубаторы, 

созданные при некоторых высших учебных заведениях и в регионах. 

Наиболее эффективной из инновационных структур оказалась система 

технологических парков, которые действуют в соответствии с Законом 

Украины "О специальном режиме инвестиционной и инновационной 

деятельности технологических парков". В настоящее время в Украине 

функционируют 16 технологических парков. Объем инновационной 

продукции, произведенной технопарками, за 2000-2012 годы составил 

12,682 млрд грн. За этот же период в Государственный бюджет и 

государственные целевые фонды было перечислено 1026 млн грн [9]. 

Итак, Украина имеет основные предпосылки для создания и 

утверждения инновационной модели развития экономики. Это и 

высокий научно-технический, кадровый и интеллектуальный 

потенциал, и развитая учебно-научная система, наличие отраслевых 

всемирно известных научных школ, структурно разветвленных 

научных комплексов и ряда наукоемких высокотехнологичных 

секторов. Поэтому для ускорения процесса утверждения в Украине 

инновационной модели развития экономики необходимо усиление 

государственного влияния на развитие инновационной деятельности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ОКОН НА 

ПРЕДПРИЯТИИ «ОРАНЖЕВЫЕ ОКНА» С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

В настоящее время успешное планирование производства 

базируется на построении разнообразных моделей, которые имеют 

целью обеспечить эффективную реализацию управленческих решений, 

что в итоге приводит к получению высоких показателей деятельности 

предприятия. Эффективный менеджмент в организации определяет те 

задачи, которые направлены на оптимизацию структуры производства. 

Решение подобных задач определяет уровень конкурентоспособности 

предприятия, а также позволяет предприятию развивать свою линию 

товаров. 

 

Ключевые слова: оптимизация, управление производством, 

имитационное моделирование. 

 

Такая задача возникла перед руководством ООО «Оранжевые 

окна», которое является одним из лидеров на рынке светопрозрачных 

конструкций с 1992 года и за 22 года завоевали хорошую репутацию. 

Рассматриваемая компания занимается сборкой, установкой и 

регулировкой пластиковых окон. Продукция и услуги, 

предоставляемые этой фирмой, пользуются на рынке большим 

спросом.   

Учитывая отсутствие аналитической модели процесса 

оптимизации структуры производства, а так же влияние внешней 
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среды, часто имеющей случайные характеристики, было предложено 

использовать метод имитационного моделирования. Этот метод дает 

возможность провести неограниченное количество экспериментов с 

использованием различных параметров. Данный метод исследования 

позволяет описывать структуры систем и процессов, не используя 

сложных математических формул и зависимостей [1]. Кроме того, 

производственное моделирование помогает обнаружить и устранить 

проблемы, возникающие на этапе пуска и наладки оборудования, не 

требуя больших финансовых и временных затрат, тем самым снизив 

инвестирование в производство. 

Моделирование работы цехов предприятия «Оранжевые окна» 

производилось на языке GPSS, который является популярной средой 

разработки имитационных моделей. Функционал пакета позволяет 

осуществлять следующие действия: задавать и проверять 

последовательность сборки изделий, моделировать операции и потоки 

материалов для оптимизации производственных процессов, задавать 

время на выполнение каждой операции, проверять производительность 

линий и ритмичность производственного процесса, анализировать 

стоимость продукции и производственных затрат, планировать 

производственную программу, получать в режиме реального времени 

информацию о выполнении производственных процессов и 

отклонений от планов [2]. 

Проведя анализ производственного процесса сборки окон, были 

выявлены статистические параметры моделируемого процесса и 

построена концептуальная модель работы цехов по обработке заказов и 

сборке деталей на предприятии «Оранжевые окна». В структуру 

модели включены очереди, потоки транзактов и обслуживающие 

устройства [3]. Данная модель построена на основе теории системы 

массового обслуживания и представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель работы цехов предприятия 

«Оранжевые окна» 
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В эксперименте варьируемыми параметрами были: количество 

цехов, длина очередей, время обслуживания запросов, 

продолжительность процессов обработки и сборки деталей. Критерием 

оптимизации структуры производства выступила прибыль [4]. 

В результате многократных прогонов модели была получена 

максимальная прибыль для предприятия, которая составила 1 миллион 

25 тысяч рублей. Математическое ожидание составляет 269 тысяч 

рублей, достигается при наличии 10 рабочих на 1 линии и 8 рабочих на 

2 линии. Полученные результаты были представлены менеджменту 

организации «Оранжевые окна» [5]. 

Модель, разработанная в работе может быть использована как 

крупными, так и мелкими предприятиями для оптимизации структуры 

производства с целью достижения более высоких экономических 

показателей деятельности. 
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ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ WEB-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

«СМОЛЕНСКОГО АВТОАГРЕГАТНОГО ЗАВОДА»   

РОСЛАВЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 

 

Аргументирована необходимость создания web-

представительства для организации по производству автокомпонентов, 

приведена его структура, созданная на основе анализа аналогов, а 

также раскрыты технологические аспекты разработки данного web-

представительства. 
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В настоящее время скорость по количеству WEB ресурсов в 

нашей стране увеличивается в геометрических пропорциях. Вместе с 

ростом количества WEB ресурсов растет количество пользователей. 

Сегодня немаловажным атрибутом имиджа организаций является 

наличие собственного веб-представительства в сети интернет.  

Деятельность по производству автокомпонентов является 

высококонкурирующей отраслью, развивается с каждым годом, 

появляется всё больше организаций, занимающихся производством 

автомобильных компонентов [2]. Зачастую, организации данного вида 

деятельности сталкиваются с проблемой возникновения больших 

затрат на программы по привлечению новых клиентов и на рекламу 

своей деятельности, не получая при этом желаемого результата. Из-за 

того, что в используемых видах рекламирования есть ограничения на 

объем размещаемой информации, клиенты не получают достаточной 

информации, вследствие чего работникам организации приходится 

тратить много времени на консультацию клиентов. Основными 

клиентами являются организации, заинтересованные в поставках 

автозапчестей для автомобилей и сельскохозяйственных машин. Если 

не наблюдается явной тенденции прихода клиентов в организацию, то 

используется  дополнительная рекламная площадка для привлечения 

клиентов.  

При приятие решения о необходимости внедрения сайта в 

организацию была задействована субъективная вероятность, под 

которой понимается мера уверенности некоторого человека или 

группы лиц в том, что данное событие в действительности будет иметь 

место [2]. 

Интернет самое эффективное средство построения 

корпоративного имиджа.  Именно он играет значительную роль по 

привлечению клиентов. Существование web-представительства 

является показателем доступности и стабильности организации. 

Постоянное обновление и дополнение сайта новой информацией 

позволяет экономить  много средств, по сравнению, если бы вся эта 

информация должна была быть предоставлена клиенту в бумажном 

виде. Web-представительство - основа оперативного взаимодействия с 

клиентами организации. Постоянные клиенты всегда будут в курсе 

всех событий компании. С привлечением новых клиентов растёт число 

проведенных сделок, что прямо влияет на увеличение прибыли 

организации. Таким образом, для того, чтобы повысить эффективность 

работы организации и увеличить ее прибыль, необходимо  создать 

информационное web-представительство. Создание web-

представительства организации является базой в создании 

конкурентоспособного имиджа, средством выведения предприятия на 

новый уровень. 
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Основной целью web-представительства является увеличение 

прибыли организации путём привлечения новых клиентов и 

увеличения числа проведенных сделок. 

Для того, чтобы определить какую информацию будет содержать 

разрабатываемое web-представительство и каким образом оно должно 

быть оформлено, необходимо рассмотреть сайты нескольких 

организаций по производству автокомпонентов.  

На выбор сайтов для анализа оказали влияние следующие 

факторы: 

 рейтинг сайта; 

 длительность работы сайта; 

 посещаемость сайта; 

Были рассмотрены веб-представительства организаций: 

«Альтернатива» (Нижегородская область г. Заволжье), «МОТО-Д» 

(Калужская область, Калуга), «ПЗАК КП» (Псковская  область, Псков), 

«РИЭЛТ» (Челябинская область, Миасс), «ТИРОЛ» ( Самарская 

область, Жигулевск). 

После исследования данных сайтов стало известно, что они: 

 имеют контактную информацию, а так же информацию об 

организации; 

 предоставляют список выпускаемой продукции; 

Было замечено, что не на всех сайтах присутствует возможность 

удобного поиска интересующей клиента детали по задаваемым 

параметрам. Также далеко ни у всех сайтов есть возможность 

оформления заявки на покупку автокомплектующих. Ни на одном из 

рассмотренных сайтов не было раздела, где пользователи могут 

оставить отзыв об организации, и отсутствовала обратная связь. Хотя 

именно это было бы дополнительным плюсом для поднятия статуса 

любой фирмы. 

При создании web-представительства для организации по 

производству автокомпонентов были учтены сильные и слабые 

стороны рассмотренных при анализе сайтов, чтобы на фоне 

аналогичных организаций занимать наиболее выигрышную позицию. 

По результатам проведенного анализа была выявлена структура 

информационного наполнения веб-представительства (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Структурная схема основных разделов web-

представительства 

 

Разрабатываемое web-представительство будет содержать 

разделы: «Главная», «Продукция», «Заявка», «Обратная связь», 

«Контакты», «Схема проезда». 

Проведённое исследование сайтов - конкурентов показало, 

какую структуру должна иметь главная страница сайта, какую 

информацию на ней разместить и как организовать навигацию по 

сайту, для того, чтобы организовать посетителям удобство в 

использование сайта. Логическая схема главной страницы web-

представительства организации была разработана с учётом результатов 

проведенного анализа и требований руководства фирмы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Логическая схема главной страницы web-

представительства 

 

Меню  будет находиться как в левом блоке, так и в верхней части 

сайта, что  позволит подстроиться под любого пользователя, 

обеспечивая удобство навигации. В верхней части сайта располагается 

логотип и контактная информация об организации, в центре - 

приветственное сообщение рекламного характера, справа - сведения о 

партнёрах и новости. 

Для создания web-представительства необходимо выбрать язык 

программирования для написания кода.  
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Обращаясь к сайту  ITRN – Российская служба новостей, было 

выявлено, что самым используемым языком программирование на веб-

серверах по данным последнего исследования, представленного 

аналитической компанией W3Techs является PHP. Его и будем 

использовать для создания веб-представительства [5]. 

PHP  является серверным языком программирования и 

осуществляет связь сайта с сервером и его базой данных. Его 

основными преимуществами являются: простой синтаксис, высокое 

быстродействие, поддержка большинством хостингов. 

 Главной областью применения PHP является написание 

сценариев, которые работают на стороне сервера. Помимо различных 

операций с содержимым ваших html-документов, с помощью PHP 

можно форматировать HTTP-заголовки, устанавливать cookie, 

управлять аутентификацией, а также перенаправлять пользователя на 

другие страницы. PHP предоставляет великолепные возможности по 

доступу к базам данных, позволяет интеграцию с различными 

внешними библиотеками. Это позволит вам делать практически все, 

что вы захотите - от генерации PDF-документов до подробного 

парсинга в XML. 

Следует отметить, что количество потребителей сети интернет 

увеличивается с каждым днем. Судя по результатам исследования 

российского интернета, количество пользователей в России 

стремительно растёт. По отчету Минкомсвязи России по итогам 2014 г. 

интернетом пользуется 62% населения страны или 68 млн человек, из 

них 56 млн пользуются сетью ежедневно [4]. Пользователи сети 

представляют собой контингент особенного интереса для большинства 

рекламодателей. В большинстве своем это прогрессивная часть 

общества, с очень высокой долей  людей, имеющих высшее 

образование и с доходом выше среднего. 

Наличие сайта позволит избавиться от необходимости создания 

дорогостоящего представительства в другом регионе или за рубежом. 

Получить информацию о вас потенциальным клиентам значительно 

проще из интернета, чем из другого СМИ. 

Исходя из этого можно заявить о необходимости в создании 

интересно оформленного, технически грамотно спланированного WEB 

- сайта, крайне актуальным. 

Создания web-представительства приводит к разгрузке персонала 

организации, ведущего работу с клиентами (снижение затрат на 

телефонные переговоры) за счет размещения  предоставляемых услуг и 

другой актуальной информации на сайте организации. А также 

значительное сокращение объёма операций по сбору информации о 

требованиях клиентов и о производимой продукции. 

Разрабатываемое web-представительство поможет решить 

следующие задачи: объявление о фирме в сети Интернет; 

круглосуточное предоставление полной и актуальной информации 
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клиентам; расширение клиентской базы; организация обратной связи с 

клиентами; обеспечение постоянной рекламы с широкими 

возможностями; упрощение работы сотрудников; повышение статуса 

организации и её конкурентоспособности. 

В результате добавления в организации нового канала 

распространения информации, укрепления позиций в сети Интернет, у 

организации появится возможность выйти на новый уровень и 

укрепить свои позиции на рынке. 
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В работе представлены результаты сравнительного анализа и 

моделирования тенденций добычи нефти в РФ и РБ. Установлено, что  

основными факторами увеличения добычи нефти являются меры по 

повышению нефтеотдачи пластов. Показана роль Республики 

Башкортостан  в добыче нефти в разрезе субъектов  

Приволжского федерального округа. 

Ключевые слова: Динамика, структура, тренды, факторы, добыча 

нефти  

 

Вопросы определения стратегии развития нефтегазового 

комплекса становятся наиболее актуальными. Анализ показал, что 

максимальная добыча нефти в стране  была  достигнута в 1980 г., 

которая превысила уровень добычи 1970 г. в 1,9 раза. Среднегодовой 

темп прироста добычи нефти за 1970 – 1980 гг. составил 6,7% [1].  
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Уменьшение добычи нефти началось с 1990 г. и  продолжалось  до 

2005 г. За последние годы нефтедобыча  увеличилась  в связи с 

ориентацией на экспорт   и в 2011 г.  превысила  уровень 1990 г.  

(Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Показатели добычи нефти по Российской Федерации 

Показатель 
1970 

г. 

1980 

г. 

1990 

г. 

2000 

г. 

2005 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012

г. 

Добыча нефти, 

млн. т 

28

2 

54

1 

50

6 

31

3 

45

3 

47

2 

47

8 

48

6 

50

9 

49

7 

Добыча нефти 

с газовым 

конденсатом, 

млн. т 

28

5 

54

7 

51

6 

32

4 

47

0 

48

8 

49

4 

50

5 

51

1 

 

51

9 

Среднесуточн

ый дебит 

одной 

скважины, т 

27,

9 

27,

6 

11,

6 7,5 

10,

3 9,8 9,9 

10,

0 

10,

0 

 

10,

0 

Объем 

бурения на 

нефть, млн. м: 

эксплуатацион

ного 4,3 

14,

3 

32,

7 9,3 9,7 

14,

7 

14,

1 

16,

5 

Н.с

в. 

 

Н.с

в. 

разведочного 3,0 3,6 5,2 1,5 0,9 1,1 0,7 0,9 1,0 1,1 

Уровень 

использования 

нефтяного 

газа, % 68 64 80 80 46 77 79 77 76 

 

76 

Составлено автором на основе Российского статистического ежегодника. Стат. сб. 

/ Росстат. – М., 2000, 2007, 2011, 2012.  

Сравнительный анализ тенденции добычи нефти  выполнен нами 

за 1990- 2012 гг. и по отдельным этапам, начиная с 2000г. Он показал, 

что в начале  экономических реформ тенденции объемов добычи 

нефти,  по стране и  по Республике Башкортостан совпали. По стране с 

2000г. наметилась тенденция  увеличения добычи нефти, а по 

Республике Башкортостан  их стабилизация. 

 Добыча нефти в РФ   наиболее значимо описывается за 1990-2011 

гг. полиномом третьей степени, а за 2000-2012 гг. линейным трендом. 

В Республике Башкортостан добыча нефти за 1990-2011 гг. с высокой 

степенью тесноты связей и точностью строится по полиномам второй и 

третьей степеней (Таблица 2). 
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Таблица 2  Сравнительные характеристики моделей трендов добычи 

нефти, млн. т 
Регион Периоды Модели трендов 

добычи нефти 

R2 Ā,% 

По Российской 

Федерации 

2000-2010 

гг. 

Уt = 334,1 + 17,99 t 0,869 4,73 

2000-2012 

гг. 

Уt = 346,1 + 15,29 t 0,852 4,93 

1990-2011 

гг. 

Уt = 464,30- 27,09 t 

+1,47 t 2 

0,783  9,59 

1990-2010 

гг. 

Уt = 478,7-  31,84 t 

+1,73 t 2 

0,738  9,19 

1990-2011 

гг. 

Уt = 611,5- 96,3 t +8,83 t 
2  -0,214 t 3 

0,982 2,12 

По Республике 

Башкортостан 

1990-2010 

гг. 

Уt =  30,33 – 2,55 t + 

0,084 t 2 

0,984 3,85 

1990-2011 

гг. 

 

Уt =  31,50 -3,09 t 

+0,143 t 2 - 0,002 t 3 

0,998 3,39 

1990-2010 

гг. 

Уt =  31,74 -3,23 t 

+0,163 t 2 - 0,002 t 3 

0,989 3,25 

 где Уt  - расчетные значения добычи нефти, млн. т  

 R
2
 – коэффициент детерминации;   Ā –  средняя относительная 

ошибка аппроксимации. 

Основную долю в добыче нефти обеспечивают Уральский, 

Приволжский, Сибирский, Северо-Западный федеральные округа. В 

последние годы  повышается доля Сибирского и Дальневосточного 

округов при снижении доли Южного Федерального округа. Что 

касается Приволжского Федерального округа, он занимает второе 

место и добывает более 20% нефти, начиная с 1990 г. В Приволжском 

Федеральном округе более 30% нефти добывается в Республике 

Татарстан, более 20% в Оренбургской области, по 12% в отдельности  

добывают Пермский край, Самарская область и Республика 

Башкортостан.   

Стратегическое значение имеют осуществление намечаемых 

проектов освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также 

шельфы арктических и дальневосточных морей, которые открывают 

для России новые  рынки сбыта промышленной продукции в 

динамично развивающемся азиатски - тихоокеанском регионе мира. 

Необходимо, чтобы природопользование регионов осуществлялось на 

научно-обоснованной нормативной базе с учетом зональных условий 

на основе соблюдения экологических норм с опережающим развитием 

социальной,  транспортной и энергетической инфраструктур, а также 

накопленного опыта хозяйствования регионов, находящихся на 

завершающей стадии разработки.  
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Таблица 3 Структура добычи нефти в разрезе субъектов Приволжского 

федерального округа, % 
Субъект 1970 

г. 

1980 

г. 

1990 

г. 

2000 

г. 

2005 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

Республика 

Башкортостан 19,5 19,7 22,8 15,6 11,9 11,2 11,1 11,2 12,6 

Республика 

Татарстан 50,6 44,4 31,9 36,3 33,0 32,8 32,9 31,9 30,4 

Удмуртская 

республика 0,2 5,5 10,1 10,2 10,9 10,6 10,6 10,1 9,8 

Пермский 

край 8,0 7,9 9,4 12,5 11,1 11,6 11,9 11,9 12,0 

Оренбургская 

область 3,7 8,3 9,4 12,0 18,8 19,5 19,8 20,4 20,9 

Самарская 

область 17,4 13,4 13,8 10,7 11,6 11,6 12,0 13,0 12,2 

Саратовская 

область 0,7 0,7 1,2 2,0 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 

Ульяновская 

область - 0,05 0,07 0,4 0,8 0,6 0,1 – - 
* Данные таблицы рассчитаны автором на основе: Регионы России. Социально-

экономические показатели, Стат. сб. / Росстат. – М., 2012. 

К таким регионам относится Республика Башкортостан, где объем 

добычи нефти  в 2011 г составил 15,1 млн. т. За период 2000-2009 гг. 

добыча нефти на территории Республики Башкортостан 

стабилизировалась на уровне 11-11,4 млн. т (Таблица 4). 

Формирование нефтедобывающей промышленности   на 

территории республики Башкортостан началось в предвоенные годы. 

Особенно ускоренными темпами развивалась нефтедобывающая 

промышленность в послевоенные годы, достигнув максимума в 1967 

г., превышающего объемы добычи по сравнению с 1940 г. в 31,2 раза. 

Среднегодовой темп прироста добычи составил за 1940-1967 гг. -

13,5%.  В 1967г по сравнению с 1960 г. добыча нефти в республике 

увеличилась в 1,7 раза или в среднем за год на 8,6%. Начиная  с 1980г,  

началось сокращение добычи нефти в республике,   были открыты 

новые месторождения в Западной Сибири  и других регионах. В 

дальнейшем начавшаяся перестройка привела с снижению объема 

добычи нефти в 2000г. до 11,7 млн.т или на 68%. В дальнейшем 

добыча нефти на территории республики стабилизировалось на уровне 

11-11,4 млн.т.  Около 0,8-1.0 млн.т нефти добывается республикой на 

территории других регионов, в основном в Западной Сибири. 

Объем добычи нефти в 2011 г. в республике по сравнению с 1967 

г. составил 31,5%. Несмотря на это, Республика Башкортостан остается 

еще крупным регионом по добыче нефти и добывает 2,6% нефти, 

добытой в стране. Для сравнения в 1928 г. в СССР было добыто 11,6 

млн. т нефти. За последние годы благодаря успешному применению 
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новых методов повышения нефтеотдачи пластов удалось 

стабилизировать уровень добычи в республике и даже, как было уже 

упомянуто, наметился рост. 

 

Таблица 4 Добыча нефти в Республике Башкортостан 

Показатель 
194

0 г. 

196

0 г. 

196

7 г. 

1980 

г. 

1990 

г. 

2000 

г. 

2005 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

Добыча 

нефти, млн. 

т 1,4 

25,

3 

45,

3 

36,

9 

25,

0 

11,

7 

11,

1 

11,

4 

13,

4 

14.

4 

Добыча 

нефти с кон-

денсатом, 

млн. т 

1,4

2 

28,

8 

47,

8 

38,

9 

28,

2 

12,

1 

12,

1 

12,

2 

14,

1 

15,

1 

Эксплуатаци

онный фонд 

нефтяных 

скважин, 

единиц 

51

5 

31

07 

60

47 

136

90 

180

50 

194

53 

184

92 

191

69 

180

53 

157

70 

Бездействую

щий фонд 

нефтяных 

скважин, 

единиц 52 

19

5 53 140 218 

343

6 

147

0 

160

3 

146

8 

165

7 

Добыча 

нефти  

на 1 

эксплуатаци

онную 

скважину, т 

28

19 

81

59 

74

95 

269

4 

138

5 653 600 594 742 913 

* Показатели рассчитаны автором на основе стат. сб. Производственная 

деятельность в РБ, Уфа,2000, 2005, 2012.  
  

Эксплуатационный фонд нефтяных скважин имеет в целом 

тенденцию к увеличению, за исключением нескольких последних лет. 

Удельный вес бездействующего фонда нефтяных скважин уменьшился 

с 17,7% в 2000 г. до 10,5% в 2011 г. Добыча нефти на скважину была 

самой высокой в 1960 г. По сравнению с 2011 г. уровень данного 

показателя был почти в 9 раз  больше. 

В 2011 г. башкирскими нефтяниками было извлечено из недр 15,1 

млн. т нефти, что на 6,8% превышает показатели 2010 г. и является 

лучшим результатом по темпам прироста добычи среди российских 

вертикально интегрированных нефтяных компаний в 2009-2011 гг. По 

объемам добычи нефти «Башнефть» входит в десятку крупнейших 

российских нефтедобывающих компаний и в пятерку по 

нефтепереработке. 

По итогам 2012 г. ОАО АНК «Башнефть» занимает 8-е место по 

объему добычи нефти (15,4 млн. тонн) среди нефтяных компаний 
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России. По результатам  индексного анализа было установлено, что 

добыча нефти в 2011 г. по сравнению с 1990 г. уменьшилась на 42,4%.  

Это было обусловлено снижением добычи нефти на скважину на 34,1% 

и уменьшением эксплуатационного фонда скважин на 12,6%.  

В то же время, если сравнить данные за 2011 г. по сравнению с 

2000 г., произошли положительные изменения. Объем добычи нефти 

увеличился на 23% за счет повышения производства на скважину на 

39,8% при уменьшении эксплуатационного фонда скважин на 18,9%. 

Таким образом, в Республике Башкортостан по сравнению с данными в 

среднем по стране ограничены резервы увеличения добычи нефти за 

счет ввода скважин. Определяющими факторами, компенсирующими 

влияние бездействующего фонда скважин, являются меры по 

повышению нефтеотдачи пластов.  

Выявленные особенности представляют результат действия 

множества факторов, в первую очередь, высокой выработанности 

существующих запасов нефти, повышения доли трудноизвлекаемых 

запасов, обводненности добываемой продукции, повышения степени 

износа основных фондов, накопленного с начала эксплуатации и 

достигшего 50,4%  в 2011 г. Состояние и технический уровень 

действующих основных фондов во всех отраслях топливно - 

энергетического комплекса становятся критическими. Деградация 

основных фондов предприятий отрасли существенно влияет на темпы 

ввода новых месторождений нефти. Это вызвано тем, что разведочное 

бурение и обустройство новых нефтяных месторождений являются 

весьма капиталоемкими операциями.  Отсутствие реальных 

инвестиций становится тормозом экономического роста. В дальнейшем 

государство должно вкладывать средства в реализацию особо важных с 

экономической точки зрения и социально-значимых проектов. 

Результатами исследований и практикой доказано, что объемы добычи 

нефти во многом определяются объемами разведанных ее запасов. 

В последние годы большое внимание уделяется освоению недр 

Дальнего Востока, Восточной Сибири, шельфовых месторождений в 

Арктике. Но чтобы приблизить будущие добывающие предприятия к 

имеющимся крупнейшим центрам переработки сырья, надо строить 

инфраструктуру – трубопроводы, железную дорогу, расширять схемы 

автотранспортных и речных сообщений, так как сложно строить города 

и поселки в труднодоступных районах, где открыты месторождения 

полезных ископаемых. В этом плане Республика Башкортостан имеет 

заметные преимущества, так как находится в удобном географическом 

положении, ее пересекают железные дороги, автомагистрали, 

трубопроводы, авиа - и речные маршруты. Это дает реальные 

возможности обеспечить работой население и развивать города 

республики. Также необходимы меры государственной поддержки и 

стимулирования геологоразведочных работ и добычи, как и процессов 

комплексного рационального использования невозобновляемых 
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минеральных ресурсов. 
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ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Предложены классы инновационно-активных предприятий и 

соответствующие им типы организационных структур. Разработан 

алгоритм адаптации организационной структуры инновационно-

активных предприятий к факторам внешней и внутренней среды, 

позволяющий перестраивать состав, функции и взаимосвязи 

подразделений в случае перехода от одного класса инновационно-

активного предприятия к другому. 

 

Ключевые слова: инновационно-активное предприятие, 

организационная структура, инновации. 

 

Одним из инструментов, позволяющих повысить эффективность 

инновационной деятельности инновационно-активных промышленных 

предприятий, отнесенных к тому или иному классу, является 

организационная структура [1]. Организационная структура 

предоставляет возможность не только различать отдельные виды 

деятельности, процессы, задачи и другие составляющие, выделенные с 

учетом специфики функционирования инновационно-активного 

промышленного предприятия и его инновационного потенциала, но и 

обеспечивать рациональное их осуществление на основе 

распределения полномочий и ответственности между сотрудниками 

исходя из их роли и интенсивности участия в инновационном 

процессе, а также эффективной координации их взаимодействия друг с 

другом в процессе разработки и внедрения инноваций.  

Указанная специфика, связанная как с инновационным 

потенциалом, так и с особенностями инновационных процессов 

предприятия, может быть учтена при выборе типа организационной 

структуры, различающегося принципами формирования ее элементов и 

способами организации их взаимодействия. 
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Поскольку инновационно-активные предприятия можно 

классифицировать в зависимости от типа внедряемых инноваций, а 

также с учетом степени влияния инновационных процессов на 

экономические показатели их деятельности, представляется, что 

каждому классу предприятий должен соответствовать определенный 

тип организационной структуры. Можно предложить следующие 

классы инновационно-активных предприятий (ИАП): «инновационный 

лидер»; «глобальный технологический внедренец»; «стратегический 

новатор»; «продуктово-процессный адаптатор»; «локальный 

разработчик»; «технологический бунтарь»; «отраслевой подражатель»; 

«коммуникационно-ориентированный инноватор».  

В качестве основных типов организационных структур, 

соответствующих классам ИАП, можно предложить следующие:  

1) Саморазвивающаяся адаптивная матричная структура, 

ориентированная на направления инновационного развития, 

характеризующаяся возможностью трансформации организационно-

функционального состава проектных команд с учетом уровня 

приоритетности реализуемых инновационных направлений в случае 

изменения внутренней и внешней среды организации. 

2) Сбалансированная матричная структура, ориентированная на 

рациональное распределение сотрудников с учетом их потенциала, в 

том числе в инновационной сфере, между реализуемыми проектами. 

3) Матрично-аутсорсинговая структура,  усиленная по 

направлениям инновационного развития, которая предполагает 

распределение между сотрудниками функций, изменяющихся для 

достижения оптимального результата в случае трансформации условий 

реализации инновационных проектов, а также передачу отдельных 

видов деятельности сторонним компаниям. 

4) Линейно-функциональная структура с использованием 

инструментов сетевой мобилизации для адаптации и апробации 

инновационных образцов продукции и технологий, 

предусматривающая возможность передачи участникам сети 

(например, малым инновационным предприятиям) ряда 

инновационных разработок для адаптации/апробации. 

5) Процессно-ориентированная структура с включением 

экспертных комиссий из представителей различных подразделений. 

6) Проектно-развивающаяся структура с элементами научно-

технологической кооперации смежных предприятий, что возможно при  

разработке взаимодополняющих инновационных технологий и 

продуктов. 

7) Линейно-функциональная структура. 

8) Дивизиональная структура, ориентированная на потребителя. 

В таблице 1 установлено соответствие предложенных типов 

организационной структуры и классов ИАП.  
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Функционирование инновационно-активного промышленного 

предприятия неразрывно связано с изменениями, как во внешней, так и 

во внутренней среде, что определяет необходимость корректировки   

направленности и содержания принимаемых решений по управлению 

инновационными процессами. Это, в свою очередь, находит отражение 

в переходе инновационно-активного предприятия от одного класса к 

другому в ходе реализации выбранной инновационной стратегии.  

Учитывая, что одним из важнейших инструментов достижения 

целей и обеспечения рационального способа реализации 

инновационной стратегии является организационная структура, 

указанные изменения целесообразно сопровождать ее адаптацией. В 

общем случае адаптация организационной структуры инновационно-

активных промышленных предприятий направлена на ее 

приспособление к изменяющимся условиям внешней среды, что 

выражается в преобразовании структуры подразделений, их кадрового 

наполнения и связей между ними.  

Таблица 1 – Соответствие типов организационной структуры и классов 

инновационно-активных предприятий 
Класс предприятия Тип организационной структуры 

инновационный лидер саморазвивающаяся адаптивная матричная 

структура, ориентированная на направления 

инновационного развития  

глобальный техноло-

гический внедренец 

сбалансированная матричная структура 

стратегический новатор матрично-аутсорсинговая структура,  

усиленная по направлениям инновационного 

развития  

продуктово-процессный 

адаптатор 

линейно-функциональная структура с 

использованием инструментов сетевой 

мобилизации для адаптации инноваций  

локальный разработчик процессно-ориентированная структура с 

включением экспертных комиссий из 

представителей различных подразделений 

технологический бунтарь  проектно-развивающаяся структура с 

элементами научно-технологической 

кооперации смежных предприятий 

отраслевой подражатель линейно-функциональная структура 

коммуникационно-

ориентированный 

инноватор 

дивизиональная структура, ориентированная 

на потребителя 

 

Переход к новому типу организационной структуры может быть 

связан не только с реагированием на изменение факторов внешней и 

внутренней среды предприятия, но и необходимостью повышения 

эффективности функционирования ИАП в ситуации, когда имеющийся 

тип организационной структуры может обеспечить решение основных 

задач управления предприятием, в том числе в инновационной сфере, 
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однако при значительно больших затратах (финансовых средств, 

времени, кадровых ресурсов и др.).  

Алгоритм адаптации организационной структуры ИАП включает 

следующие этапы: 

1. Изучение имеющегося типа организационной структуры, 

направленное на выявление ее особенностей, отражающих сильные и 

слабые стороны данного типа, и степени рациональности 

сформированной системы управления информационными потоками, 

кадровыми ресурсами и т.п., а также на определение и анализ 

имеющихся проблем, связанных с функционированием 

организационной структуры.  

2. Сопоставление структурной и функциональной схемы 

(совокупности базовых подразделений, кадровой составляющей, 

функционального наполнения) имеющегося типа организационной 

структуры со структурой планируемого типа, соответствующей новому 

классу ИАП и выбранной инновационной стратегии.  

На данном этапе осуществляется оценка имеющегося ресурсного 

потенциала в инновационной сфере, и его сопоставление с требуемым, 

необходимым для реализации новых задач в соответствии с выбранной 

инновационной стратегией. При этом особое внимание уделяется 

оценке соответствия квалификационного уровня кадрового состава 

новым задачам, связанным с функционированием и развитием 

предприятия, а также сопоставлению сложившихся информационных 

потоков с требуемыми, структура и направленность движения которых 

формируется организационной структурой.  

Также необходимо определить параметры организационной 

структуры, которые потребуют преобразования. В таблице 2 

представлены основные направления трансформации организационной 

структуры инновационно-активного предприятия. 

3. Разработка нового состава подразделений и связей между ними, 

новых информационных потоков, необходимых для принятия 

рациональных управленческих решений при реализации выбранного 

направления развития, и других параметров организационной 

структуры. 

4. Разработка плана осуществления изменений при переходе от 

исходного типа организационной структуры к новому, включающего 

основные мероприятия, сроки и ответственных лиц. На данном этапе 

принимаются решения, связанные с подбором или  

перераспределением персонала, организацией программ подготовки и 

переподготовки кадров, осуществляется разработка новых должных 

инструкций, регламентов выполнения различных работ, инструментов 

мотивации сотрудников к активному участию в достижении целей 

функционирования и развития предприятия и др.  

5. Разработка инструментов контроля и процедуры 

систематического мониторинга функционирования предприятия для 
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определения проблемных областей, связанных с внедренным типом 

организационной структурой. Для осуществления указанных 

преобразований типа организационной структуры в рамках 

предприятия, а также контроля и мониторинга ее функционирования 

может быть создано и введено в состав организационной структуры 

соответствующее подразделение по ее развитию.  

Таблица 2 - Основные направления трансформации организационной 

структуры инновационно-активного предприятия 
Параметр

ы 

организа-

ционной 

структуры 

Варианты решений по трансформации организационной 

структуры 

количеств

о 

подразде-

лений и 

число 

уровней 

иерархии 

- создание нового подразделения и принципов его 

формирования;  

-ликвидация подразделения / совокупности подразделений и 

перегруппировка подразделений; 

-изменение статуса подразделения; 

- принятие решения о способе концентрации/распределении 

функций при разработке и  реализации инновационных 

проектов; 

-принятие решения о необходимости формирования 

обособленных/комплексных подразделений в соответствии с 

реализуемыми инновационными направлениями; 

-разработка процедуры перегруппировки сотрудников в 

случае изменения приоритетности реализуемых 

инновационных направлений 

число, 

характер и 

направлен

-ность 

связей 

между 

подразде-

лениями 

- ликвидация неэффективных и формирование новых связей 

между подразделениями; 

 - увеличение числа связей между подразделениями, а также 

их усложнение, что приводит к формированию новых 

информационных потоков; 

- появление новых и усложнение имеющихся связей с 

партнерами; 

-разработка новых инструментов управления материальными 

и информационными потоками из-за их усложнения и 

углубления; 

-формирование новых требований к скорости реагирования на 

запросы и решения других подразделений; 

-внедрение механизмов адаптации качественно-

количественного состава подразделений и связей между ними 

при реализации соответствующих инновационных 

направлений   

качествен-

ный и 

количест-

венный 

состав 

подразде-

лений 

-перегруппировка сотрудников между подразделениями, 

сокращение штатного состава, привлечение новых 

сотрудников в организацию; 

-формирование новых требований к квалификационному 

уровню персонала; 

- формирование новых каналов коммуникации между 

сотрудниками; 
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- организация переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников; 

-разработка системы мотивации, направленной на 

активизацию участия персонала в инновационных проектах; 

- разработка новых инструментов организации 

взаимодействия сотрудников при работе над инновационным 

проектом 

должност-

ные 

обязаннос

-ти  

-определение полномочий сотрудников новых подразделений 

или подразделений, прошедших переформирование; 

-перераспределение должностных обязанностей и 

ответственности сотрудников, в том числе, в соответствии с 

реализуемыми инновационными направлениями; 

-изменение принципов управления персоналом 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО 

МЕСТА БИБЛИОТЕКАРЯ ИНСТИТУТА НА  «1С ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

В работе представлена разработанная система на платформе «1С 

ПРЕДПРИЯТИЕ», позволяющая повысить эффективность рабочего 

места библиотекаря. 

 

Ключевые слова: библиотека, автоматизация процессов, 

декомпозиция работ. 

 

В сегодняшнее время процесс автоматизации затронул 

техническую, производственную, технологическую деятельность 

человечества, а кроме того и информационное пространство. В процесс 

автоматизации больше всего нуждается информационная сфера, 

поскольку информация требует быстрого поиска. Библиотеки являются 

основными информационными центрами и их эффективное 

функционирование практически невозможно без процесса 

автоматизации. Автоматизация библиотеки института позволит 

персоналу этой сферы исключить большинство рутинных процессов, 
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что позволит повысить быстроту и качественность обслуживания 

студентов данного института. 

Главным требованием системы является создание 

интегрированного решения на базе платформы 1С-Предприятие 8.2  с 

единым и удобным для работников библиотеки пользовательским 

интерфейсом. Данная программа позволит повысить прозрачность 

функционирования компании за счет обеспечения информации в 

необходимом аналитическом разрезе для принятия оперативных 

управленческих решений руководством института. 

В рамках проекта автоматизируется следующие процессы 

библиотеки института: учет информации о читателях; учет 

информации о книге; получение отчетности о задолженностях 

читателей; получение отчетности о количестве книг в библиотеки; 

получение отчетности о стоимостях книг; получение отчетности о 

потерянных книгах. Данная система позволит исключить издержки при 

обработке данных, сведет к минимуму документы на бумажных 

носителях, обеспечит хранения информации в электронном виде. 

Благодаря такой системе появится возможность подготовить 

отчеты о должниках, об остатке книг в библиотеки, о стоимости 

каждой книги и своевременно принимать решения в процессе 

деятельности. Результатом системы являются улучшение значений 

следующих показателей: актуальность, полнота, достоверность 

информации о студентах; количество должников. 

При разработки данной системы была составлена диаграмма 

классов, показывающая отношения между классами. Диаграмма 

классов проводит статическое описание с точки зрения ее 

проектирования, то есть показывает ее структуру. Данная диаграмма 

для процесса автоматизации рабочего места библиотекаря построена и  

представлена на рисунке 1 и 2. 

Для данного проекта построена структурная декомпозиция работ 

(WBS) по этапам жизненного цикла, позволяющая обеспечить 

планирование всех необходимых работ проекта и позволит избежать 

лишние работы, не связанные с реализацией проекта. Если в плане 

отсутствуют все необходимые работы, проект будет задержан, бюджет 

скорее всего будет превышен. 

В процессе автоматизации деятельности библиотеки вуза было 

создано два режима ее функционирования: пользовательский и 

административный. 

Пользовательский режим: доступ имеют все сотрудники 

библиотеки. Данный режим обеспечивает режим просмотра, 

редактирования и удаления читательской записи. Административный 

режим: данный режим будет доступен только для разработчика 

системы (студент-программист), который в дальнейшем будет следить 

за функционированием системы и дает рекомендации по 

использованию системы персоналу библиотеки. 
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В системе учитывается требование надежности и безопасности, 

содержит средства обеспечения сохранности и непротиворечивости 

информации: возможность пользователям  удаления информации; 

установка запрета на редактирование печатных форм документов; 

удаление базы может быть восстановлена. Данная работа содержит 

требование к видам обеспечения: основу информационного 

обеспечения составляет информационная база, обеспечивающая 

хранение и обработку данных; в качестве базы данных система 

использует СУБД MS SQL; информация в ИС заносится вручную из 

архивов. 

Настоящее техническое задание разработано на основе многих 

нормативных правовых актов, касающихся библиотечного дела и 

документаций. 

В проекте составлено укрупнённое расписание основных 

событий, включающее в себя: предпроектные исследования; 

разработка информационной системы; тестирование информационной 

системы; доработка информационной системы по результатам 

тестирования; обучение непосредственных пользователей, для которых 

создавалась информационная система; ввод первых документов 

пользователями под контролем программиста; разработка и 

оформление индивидуальных инструкций по наиболее сложным 

процессам в эксплуатации информационной системы; переход в режим 

эксплуатации; подведение итогов проекта, оценка достижения целей и 

задач проекта. 

Система позволит вести учет в единой информационной базе и 

вовремя реагировать на создаваемые проблемы. 
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Рисунок 1 – Диаграмма классов 
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Рисунок 2 – Диаграмма классов связи «Читатель-Библиотекарь» 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кредитные кооперативы, их место в финансовой системы РФ. 

Создание кредитных потребительских кооперативов и кредитных 

сельских кооперативов, их союзов и филиалов в Смоленской области. 

Создание кредитных кооперативов второго уровня. Встраивание 

смоленских кредитных кооперативов в региональную и национальную 

кредитную систему. Организация саморегулирования кредитных 

кооперативов. Взаимоотношения между структурными уровнями 

сложившейся системы кредитной кооперации.   

 

Как свидетельствует международный опыт, одним из направлений 

решения проблемы удовлетворения спроса на микрофинансовые 

услуги может стать развитие сферы кредитной кооперации. Так в 

некоторых странах финансовыми кооперативами предоставляются до 

80% микрофинансовых услуг. С учетом мирового опыта следует 

отметить, что их деятельность обусловлена, главным образом, работой 

с населением и малым бизнесом. В мировой практике основными 
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видами кредитных кооперативов являются: ссудо-сберегательные 

ассоциации, финансовые компании и кредитные союзы.  

В России кредитные союзы создаются в виде кредитных 

потребительских кооперативов. Их возрождение было связано с 

созданием новых финансовых отношений в стране в период 

перестройки. Первые кредитные союзы в России были 

зарегистрированы в сентябре 1992 г., когда спасая семейные бюджеты 

от стремительной инфляции, люди стали объединяться в кассы 

взаимопомощи. В 1993 г. действовали уже 15 кредитных союзов. В 

ноябре 1994 года была создана Лига кредитных союзов. 27.08.1997 г. 

по инициативе Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) и Фонда 

развития сельской кредитной кооперации (ФРСКК) был создан и 

зарегистрирован Союз сельских кредитных кооперативов (ССКК), 

созданный для содействия развития сельской кредитной кооперации. 

11.04.1997г. в Смоленской области был создан первый кредитный 

потребительский кооператив «Содействие», а 08.12.2000г. – первый 

сельскохозяйственный кредитный кооператив СПКК «Родник».  

Федеральный закон "О кредитных потребительских кооперативах 

граждан" № 117-ФЗ от 07.08.2001 года стал главным импульсом 

развития кредитной кооперации в стране. В Смоленской области были 

созданы ПТК:  ПТК "Паритет - Кредит"(2002г.), ПТК "Паритет - 

Кредит"(2002г.), ПТК "СоцИнициатива Кредит - Смоленск" (2004г.), 

ПТК "СОЮЗСБЕРЗАЙМ - СМОЛЕНСК"(2005г.)  и др. В рамках 

долгосрочной областной целевой программы «Создание и развитие 

логистического центра на базе сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов»,  в Смоленской области эффективно стали развиваться 

кредитные сельскохозяйственные кооперативы (например, СХПК 

«ДОВЕРИЕ» (2008г.),  целью которых является обеспечение доступа 

малых форм хозяйствования к финансовым ресурсам.  

В 2010 году в Смоленске создано межрегиональное 

Некоммерческое партнерство "Объединение кредитных 

кооперативов «Содействие», целью которого является разработка 

общих стандартов организуемых кредитными потребительскими 

кооперативами операций финансовой взаимопомощи.  

2011 год для микрофинансового рынка ознаменовался знаковой 

ратификацией закона «О микрофинансовой деятельности» № 151-ФЗ 

от 02.07.2010г. (ред. от 23.07.2013г.) и началом регистрации 

Минфином легальных участников рынка. В Смоленской области были 

зарегистрированы ПТК "Партнер - Альянс"(2011г.), ПТК "Вязьма 

Центр"(2011г.) и др. Однако увеличение количества кредитных 

кооперативов с низким объемом их операций потребовало изменение 

концепции государственного контроля и регулирования деятельности 

кредитных кооперативов, что привело к передачи части функций на 

уровень самих кооперативов и усилению их саморегулирования. В 

http://www.b2bsky.ru/companies/sociniciativa_kredit_smolensk_kreditnyy_potrebitelskiy_kooperativ_grazhdan_583642
http://www.b2bsky.ru/companies/sociniciativa_kredit_smolensk_kreditnyy_potrebitelskiy_kooperativ_grazhdan_583642
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2011г. в Госреестр было включено НП СРО КК "Содействие" (г. 

Смоленск). В настоящее время число членов СРО выросло с 1321 в 

2011г. до 1608 - в 2013г. В 2011 г. была создана Федерация СРО 

кредитных кооперативов (НП "МСКК "ОПОРА КООПЕРАЦИИ") - 

первое объединение саморегулируемых организаций в сфере 

кредитной кооперации, в нее вошли 3 межрегиональных союзов, 

включая НП Объединение кредитных кооперативов “Содействие” (г. 

Смоленск) с целью объединения усилий по развитию системы 

саморегулирования кредитной кооперации и инфраструктуры ее 

поддержки.  Федерация объединила более 550 кооперативов.  

5 октября 2011 года был создан Национальный союз кредитных 

потребительских кооперативов и их объединений - «Лига кредитных 

союзов» - результат объединения двух национальных организаций: 

Лиги кредитных союзов и Национального союза некоммерческих 

организаций финансовой взаимопомощи с целью создания единого 

информационного пространства.  

То есть, структура кредитной кооперации Смоленской области 

включает в себя 3-х уровневую систему кредитных потребительских 

кооперативов и сельских кредитных кооперативов: национальные и 

региональные союзы, а также входящие в них кооперативы, а также 

саморегулируемые организации и их союзы: Национальный союз 

кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига 

кредитных союзов», межрегиональный союз НП "Объединение 

кредитных кооперативов «Содействие», НП "МСКК "ОПОРА 

КООПЕРАЦИИ", включая НП СРО КК "Содействие", а также 

кредитные потребительские кооперативы граждан, кредитный 

кооператив второго уровня "Содействие", кредитные потребительские 

кооперативы и их союзы; Фонд развития сельской кредитной 

кооперации, Федеральный союз сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, Союз сельских кредитных 

кооперативов, сельские кредитные потребительские кооперативы и их 

союзы, а также Смоленский областной ревизионный союз 

сельскохозяйственных кооперативов (2008 г.), входящий в российскую 

ревизионную саморегулируемую организацию ревизионных союзов 

(РСО Союз «Агроконтроль»(2008г.)).  

Региональные и национальные кредитные ассоциации и союзы 

позволяют обеспечивать создание общего информационного поля, 

решение организационных, управленческих и финансовых проблем, 

координируют развитие кредитной кооперации в целом; 

саморегулируемые организации обеспечивают стабильность развития 

кредитной кооперации, проводят контроль за текущей деятельностью, 

оказывают консультационную помощь и обеспечивают доступ к 

необходимой информации, оказывают дополнительные услуги. А 

кредитные кооперативы обеспечивают повышение благосостояние 

своим пайщикам, создают условия развития малого бизнеса и 
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предпринимательства, а также вносят взносы для финансирования 

деятельности союзов и ассоциаций. 

Государственным органом контроля и регулирования выступает с 

2013г. Банк России в лице Главного управления рынка 

микрофинансирования и методологии финансовой доступности, 

который с 03.03.2014 г. осуществляет регулирование деятельности 

кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов и их саморегулируемых 

организаций. 
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СТРУКТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОИЗВОДСТВА И 

РЕАЛИЗАЦИИ ЯИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ВО ВРЕМЕНИ 

 

Оценка изменений до и после воздействия факторов среды, 

представляется важной, так как имеет прикладной характер и 

позволяет судить об изменениях продуктивности птицы не 

опосредовано, через сложные взаимосвязи, а напрямую. 

 

Ключевые слова: яйцепродукты, производство, реализация, 

сезонность. 

 

Представлениям об условиях, необходимых для повышения 

эффективности деятельности организаций, разрабатываются 

конкретные меры их формирования. Эти меры направлены, прежде 

всего, на создание благоприятных факторов, обеспечивающих 

оптимизацию условий и, следовательно, повышение продуктивных 

показателей. Такого рода подход имеет существенное значение, так как 

режим экономического благоприятствования играет важную роль. При 

этом изучаются влияния самых разнообразных факторов среды на 

отдельные показатели или их суммы для разных типов предприятий. 

Вместе с тем становится все более очевидной необходимость 

новых подходов в поиске совершенствования условий, оказывающих 

положительное влияние. В основе излагаемой концепции лежит 

стремление к пониманию экономического процесса как единой 

системы, развивающейся во времени. Такое стремление существует в 

науке почти изначально, так как имеют значение не столько факты 

сами по себе, как их взаимосвязь, устанавливающая причинно-

следственные отношения между ними. 

В настоящее время в экономической науке преобладает тенденция 

изучения влияния отдельных факторов на эффективность 
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экономических процессов и это крайне необходимо: без такого 

разделения научные представления о совершенствовании и увеличении 

показателей не могли бы развиваться. Причем процесс 

дифференциации все больше углубляется, что находит отражение в 

проведении все более узкоспециализированных исследований. В 

многообразии деталей снижается четкость представлений о целом. 

Поэтому одновременно с дифференцированием все более выявляется 

потребность в синтетических представлениях. О необходимости 

интегрированного подхода говорит возросшая потребность в 

теоретизации положений. Как внутренние законы развития науки, так 

и запросы практики требуют упорядочения значительного 

эмпирического материала, накопленного за последнее время. 

В рамках этих представлений возникают вопросы методо-

логической тематики. Принципиальный момент исследований - 

доказательства имманентности, то есть внутренней присущности 

философских оснований научному знанию. Философия не только 

важна для построения научных теорий - она неотъемлемый компонент 

научного знания в том виде, в каком она существует в тот или иной 

конкретный исторический период [1]. 

Интеграция основных признаков и функций не является чисто 

умозрительным построением, а существует в самой сущности 

явлений. На основе интегрального подхода к проблеме можно найти 

объяснение взаимосвязи влияния самых разнообразных факторов, 

причем на основе такого подхода могут быть выделены основные, 

которые могут быть замаскированы от исследовательского анализа 

неуловимыми переходами одного в другой, или отсутствием их 

взаимодействия. 

С точки зрения диалектического материализма, любой процесс не 

есть сумма свойств, он обладает качествами, возникающими как 

интеграция этих свойств в процессе закономерного развития материи. 

Философское, методологическое значение имеют прежде всего те 

результаты, в которых устанавливается более или менее прямая связь с 

теми или иными явлениями и различными механизмами их 

существования. Такое направление связано с теоретическим и 

практическим исследованием, а также с моделированием наиболее 

общих особенностей открытой и сложной системы. 

Производство и реализация товара - это комплекс не только 

пространственных, но и временных структур, функций и состояний. В 

своей диалектике это положение не означает ничего другого, как 

методологическое требование рассматривать все явления в их развитии 

на основе определенных объективных законов. Интеграция 

закономерностей функционирования будет способствовать 

подведению теоретического фундамента под накопленный 

фактический материал, и формированию теории в том строгом 

значении его понятия как описание законов динамического 
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взаимодействия сил, обуславливающих развитие исследуемой 

системы. Разумеется, выявление динамической основы не означает 

объяснение явления во всем многообразии, но зато дает наиболее су-

щественное теоретическое понимание. Изучаемые в динамике, 

разрозненные данные могут быть объединены в общую картину 

последовательного усложнения, на основе особенностей 

количественных накоплений и качественных преобразований. 

Методологической основой для интегрированного изучения 

функционирования системы предприятий может стать определение ее 

функциональных и структурных взаимосвязей во времени. 

Следовательно, все экономические выводы и рекомендации 

должны носить чрезвычайно конкретный характер. 

Наблюдающийся циклический виток в развитии 

методологической доктрины экономической науки непосредственно 

связан с осмыслением роли времени. Так, если ранние экономисты 

чувствовали жесткую привязку всех экономических процессов к 

конкретному моменту времени (можно сказать, к временной точке), то 

следующее поколение уже не боялось времени и свободно 

путешествовало по мостам и каналам, прокладываемым ими в мире 

времени (можно сказать, во временной сфере). Нынешнее же 

поколение экономистов относится ко времени с одной стороны уже не 

так пугливо, как первая когорта их предшественников (они охватывают 

большие временные горизонты), а с другой - по сравнению со второй 

когортой более аккуратно и не так бесстрашно (они строго 

ограничивают временные рамки анализа). Образно говоря, 

современные экономисты придерживаются «интервальной» 

методологической парадигмы и занимаются исследованием процессов 

на ограниченных временных отрезках, в отличие от «точечного» 

анализа старых мастеров и «сферической» идеологии своих непо-

средственных предшественников [1]. 

В настоящее время экономическая наука находится в странном со-

стоянии, которое представляет собой удивительную смесь великого 

прогресса и глубокого кризиса. Во многом это состояние вызвано той 

колоссальной эволюцией представлений экономистов о времени, 

которая имела место в последние 150-200 лет. «Временной» срез 

методологии экономической науки до сих пор отсутствует не только в 

учебных, но и в научных изданиях, что не редко служит источником 

нелепых научных ошибок. 

Очень важной представляется необходимость изучения характера 

изменений этих показателей во времени, так как любые процессы, 

происходящие в коммерческой деятельности, структурированы не 

только в пространстве, но и во времени.  

При том, что вопросы пространственной организации 

исследованы в значительной степени, особенности 
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структурированности процессов, входящих в последовательность 

жизненного цикла яйцепродуктов изучены недостаточно. 

К настоящему времени в сфере отечественного рынка яиц и 

яйцепродуктов сформировалась ситуация, требующая активного 

включения предприятий в коммерческую деятельность. 

Необходимость этого продиктована в первую очередь насыщением 

отечественного рынка изучаемым товаром при наличии тенденций 

увеличения его производства и, во вторую-обострившиеся 

противоречия, в силу приведенных обстоятельств, между 

равномерностью производства и сезонностью потребления.  

Анализ изменения цен на рынке яиц и яйцепродуктов, является 

интегрированным показателем, отражающим практически все 

совокупные обстоятельства, формирующиеся на рынке. 

При всем разнообразии уровней цен в течение каждого года в 

первую очередь необходимо выделить основную тенденцию развития, 

обусловленную влиянием систематически действующих в одном 

направлении факторов, которые следует принимать во внимание как 

при оценке сложившихся на рынке обстоятельств, так и при 

прогнозировании. Так как уровень влияния систематически 

действующих факторов в течение года примерно одинаков, можно 

предположить, что отражающее их влияние на развитие рядов 

динамики равномерно.  

Наличие сезонности потребления яиц и яйцепродуктов в 

настоящее время признают практически все исследователи во всем 

мире. В то же время уровень колебаний основных экономических 

показателей, обусловленных влиянием приведенных обстоятельств в 

большинстве существующих публикаций установлен эмпирически. 

Сложившаяся ситуация требует использования достаточно 

объективного математического аппарата, позволяющего выделить 

уровни изменчивости показателей, обусловленные долговременной 

тенденцией развития (цены на продукты постоянно и относительно 

равномерно растут, валовое производство яиц увеличивается или 

уменьшается), сезонностью потребления яиц населением и целым 

рядом изменяющихся факторов рыночной среды. 

В отличие от подавляющего большинства отраслей сельского 

хозяйства технологические особенности ведения птицеводства 

предполагают равномерное в течение года производство продукции, а 

потребление её населением характеризуется ярко выраженной 

сезонностью, что привело к тому, что в настоящее время значительная 

часть производителей яиц для увеличения продаж в летнее время 

вынуждена снижать цены, которые в ряде случаев оказываются ниже 

себестоимости. Так, чтобы достигнуть роста реализации на 20% в 

период падения спроса приходится снижать цены почти в два раза. 

Выход из сложившейся ситуации может быть найден в изменении 

ассортиментной политики птицеводческих предприятий, позволяющей 

во время снижения потребительского спроса переключаться на 
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продукцию, произведенную из переработанных яиц, в активизации 

рекламной деятельности, в использовании целого ряда коммерческих 

приемов, способствующих повышению объема реализуемых яиц и 

яйцепродуктов. 
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В 2012 году, объявленном ООН Международным годом 

кооперативов, Генеральная Ассамблея Международного 

кооперативного альянса (МКА) провозгласила начало глобальной 

компании по развитию кооперативного бизнеса, поднятию его на 

новый уровень. Проект, одобренный МКА, получивший название 

«Видение 2020 года», нацелен на то, чтобы кооперативы к 2020 году 

стали: признанным лидером в сфере экономической, социальной и 

экологической устойчивости; моделью, которую предпочтут простые 

граждане; наиболее быстро растущей формой бизнеса. Такое 

представление кооперативов основано на успехах многих из них, на их 

устойчивости и уверенном росте, а также на вкладе, вносимом ими в 

ряд актуальных глобальных проблем (экологическая деградация и 

истощение ресурсов; неустойчивость финансового сектора; усиление 

неравенства; растущая неуправляемость; рост числа и недовольства 
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молодёжи, лишенной отчасти гражданских прав; потеря доверия к 

политическим и экономическим организациям). В своей стратегии 

глобального кооперативного будущего МКА исходит из 

позиционирования кооперативов, способных лучше вести бизнес, 

обеспечивая более эффективный баланс в мировой экономике, чем 

нынешнее господство одной единственной модели. Чем же, по мнению 

МКА, кооперативы лучше? 

Модель кооперативного бизнеса лучше, потому что она: 

- даёт людям возможность участия через совместное владение 

собственностью, что делает её более привлекательной, 

производительной, полезной и востребованной в современном мире; 

- создаёт большую экономическую, социальную и экологическую 

устойчивость; 

- в основу процесса принятия решений ставит человека, что 

привносит больший смысл «честной игры» в мировую экономику; 

- кооперативы в любой юрисдикции действуют в определенных 

правовых рамках, играющих критическую роль для жизнеспособности 

и существования этих организаций; 

- кооперативы нуждаются в доступе к капиталу для того, чтобы 

расти, развиваться и процветать. 

Отсюда выстраиваются соответствующие цели стратегии МКА:  

- решить проблему активного участия членов с учётом нового 

уровня управления; 

- обеспечить развитие кооперативов как гарантов устойчивости; 

- развивать кооперативную внешнюю идентичность; 

- гарантировать благоприятные правовые рамки для 

кооперативного роста; 

- обеспечить надежный кооперативный капитал, гарантируя при 

этом строгий членский контроль. 

Чтобы достичь целей «Видения 2020 года», проект МКА 

концентрируется на этих пяти ключевых взаимосвязанных темах и 

стратегиях реализации каждой из них, а каждая глава этого документа 

МКА заканчивается некоторыми возможными и показательными 

мерами, которые могут быть приняты для достижения следующих 

целей. Во-первых, вывести участие членов на новый уровень 

управления. Во-вторых, развивать кооперативы как гарантов 

устойчивости. В-третьих, разработать кооперативное послание и 

обеспечить кооперативную идентичность. В-четвёртых, гарантировать 

благоприятные правовые рамки для кооперативного роста. В-пятых, 

обеспечить надежный кооперативный капитал, гарантируя членский 

контроль. Каждая из этих тем, связанных и пересекающихся друг с 

другом,  представляет собой приоритетную область для МКА, его 

членов и всего кооперативного сектора. 

Проект кооперативного десятилетия МКА «Видение 2020» 

рассчитан на тех, кто верит в кооперативную идею. Когда-то 

первопроходцы, создававшие первые кооперативы, применили свои 
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новые идеи на практике, предложив людям возможность 

удовлетворять свои потребности там, где этого не могли предложить 

частники или акционерные компании. Сегодня такие идеи необходимы 

всем, поскольку мировое сообщество столкнулось с крахом 

традиционной экономики, в которой прибыль и рост важнее 

устойчивости, а частная прибыль значит больше, чем общественное 

благо. 

Кооперативные идеи работают, но большинство современных 

людей об этом не знает. Вот почему этот амбициозный проект МКА 

направлен на разъяснение кооперативного посыла и его широкой 

трансляции на всё мировое сообщество, которое в настоящее время не 

может даже вообразить себе того, чего оно может достигнуть. Но 

«Видение 2020» является также уникальным способом обеспечить 

людей средствами, которые помогут им воплотить свои мечты в жизнь; 

способом, который позволит всем людям: женщинам и мужчинам, 

молодежи и старшему поколению, – преодолеть препятствия, стоящие 

на пути воплощения их мечты. 
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

ВУЗОВ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Выделены характерные особенности научно-исследовательских 

проектов вузов, рассмотрен процесс их управления на данный момент, 

обоснована необходимость их автоматизированного управления. 
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особенности НИП вузов, управление НИП вузов, автоматизация 

процесса управления НИП вузов. 

 

В последние годы государство проводит политику модернизации 

сектора науки и образования и создает новую институциональную 

форму организации научной и образовательной деятельности, 

призванную взять на себя основную нагрузку в кадровом и научном 

обеспечении запросов высокотехнологичного сектора российской 

экономики. Основной формой организации научной деятельности 

высших образовательных учреждений является реализация научно-

исследовательских проектов (НИП). Научно-исследовательский проект 

- ограниченный во времени целенаправленный процесс выработки, 

теоретической систематизации и применения нового научного знания с 

установленными требованиями к качеству результатов, расходу 

ресурсов и специфической организацией [1]. НИП вузов имеют ряд 

специфических особенностей [2]: 

- НИП вузов неразрывно связаны с процессом обучения, а также с 

особенностями подготовки специалистов; 

- большая зависимость НИП от объема и характера 

финансирования; 

- организация и проведение научно-исследовательских проектов 

основываются на принципах экономии и эффективности 

использования бюджетных средств; 

- НИП проводятся по перспективным направлениям в сфере 

деятельности вуза; 

- невозможность формализации и описания процесса научно-

исследовательских проектов; 

- одной из целей НИП является повышение научной 

квалификации педагогического и научного состава вуза. 

Процесс выполнения научно-исследовательских проектов вуза 

также имеет ряд характерных отличий от других типов проектов [1]: 

- структура системы управления НИП вуза носит специфический 

характер; 

- приоритет при реализации НИП надсистемы (Минобразования и 

т. д.); 

- финансирование большинства проектов из бюджета; 

- неделимость образовательного и научного процессов; 

- концентрация усилий научных работников и студентов на 

приоритетных направлениях исследований; 

- конкурсные начала формирования планов вузов, научно-

технических и инновационных программ, портфелей НИП; 

- поддержка и развитие научно-технического творчества 

молодежи; 
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- поддержка ведущих ученых, научных коллективов, научных и 

научно-педагогических школ, которые в силах обеспечить 

опережающий уровень образования и научных исследований; 

- ориентация научных коллективов на проведение полного цикла 

исследований и разработок, заканчивающихся созданием готовой 

продукции; 

- поддержка предпринимательской деятельности в научно-

технической сфере; 

- интеграция в международное научно-образовательное 

сообщество; 

- высокая степень неопределенности при выполнении 

среднесрочных и долгосрочных проектов; 

- распределение научного потенциала по учебным и научным 

подразделениям (кафедры и факультеты). 

Выделенные особенности характерны, прежде всего, для 

государственных вузов. В негосударственных вузах главным 

результатом реализации научно-исследовательских проектов чаще 

всего является совершенствование учебного процесса. В 

негосударственных вузах обычно акцент делается на коммерческие 

прикладные научно-исследовательские проекты. 

Большинство НИП, выполняющихся на базе вузов, имеют 

бюджетное ассигнование (из фондов, посредством грантов, из 

министерств, по различным программам), поэтому процесс управления 

становится одним из важных аспектов успешной реализации НИП.  

Главной целью управления научно-исследовательскими 

проектами в вузе является обеспечение требуемого уровня качества 

результатов при фиксированных или изменяющихся параметрах 

социального заказа на подготовку специалистов и ресурсного 

обеспечения вуза (финансовое, материально-техническое, 

организационное, научно-методическое, кадровое, нормативно-

правовое и информационное). 

Для реализации научно-исследовательских проектов, в рамках 

организационной структуры высшей школы формируется система 

управления научно-исследовательскими проектами ВУЗа (СУНИП), 

общая структура которой представленная на рисунке 1. Специфика 

реализации научных проектов в вузе (обозначенная ранее) 

предполагает в качестве основной – матричную структуру управления, 

в рамках которой руководитель проекта, как правило, подчинен 

(постоянно или временно) одному из функциональных руководителей. 
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ВР – Орган управления научной деятельностью вуза

ФР - Функциональный руководитель

РП – Руководитель проекта

А - Исполнитель

ВР

ФР1 ФРi

РП1 РПj

А1 Аn

 
Рисунок 1 – Система управления НИП вуза 

 

Как видно из рисунка, одним из характерных отличий НИП вузов 

является то, что руководители проектов, как правило, подчинены 

руководителям подразделений (функциональным руководителям). 

Поэтому перед функциональным руководителем, помимо задачи 

обеспечения регулярной деятельности (например, заведующий 

кафедрой в вузе должен обеспечить нормальный ход учебного 

процесса), стоит задача распределения его подчиненных (например, 

профессорско-преподавательского состава кафедры) между научно-

исследовательскими проектами. Эффективное использование ресурсов 

(расписание при пользовании лабораториями, равномерное 

распределение нагрузки) позволяет экономить бюджетные средства, а 

также оптимизировать процесс получения результатов. 

В процессе функционирования СУНИП выделяются следующие 

основные этапы:  

- планирование научно-исследовательских проектов; 

- реализация научно-исследовательских проектов; 

- формирование отчетности о результатах научно-

исследовательских проектов.  

В рамках основных этапов функционирования СУНИП решаются 

основные задачи управления научно-исследовательскими проектами, 

представленные в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Этапы функционирования СУНИП и задачи управления 

НИП вузов 
Этапы 

функционирования 

СУНП 

Задачи управления НИП 

Планирование НИП 
Планирование 

портфеля НИП 

Формирование направление 
научных исследований 

Распределение Стимулирование 
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ресурсов исполнителей 

Реализация НИП 
Оценка результатов 

НИП 

Оперативное управление 

Оценка уровня внедрения 

результатов НИП: 

- в образовательный процесс вуза; 
- в деятельность надсистемы; 

- у заказчика; 

- у потребителя. 

Формирование 
отчетности о 

результатах 

Оценка НИП: 

-вуза; 
- факультета; 

- кафедры; 

- научного 
подразделения; 

- сотрудника 

(студента). 

 

Из таблицы видно, что основными задачами управления НИП 

вузов являются:  
– планирование портфеля НИП; 

– распределение ресурсов между НИП;  

– стимулирование исполнителей НИП;  

– оценка результатов НИП;  

– оперативное управление НИП. 

Целью планирования НИП вуза является концентрация усилий 

профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов и 

соискателей учёной степени на актуальных и практически значимых 

исследованиях. 

Эффективное использование ресурсов (расписание при 

пользовании лабораториями, равномерное распределение нагрузки) 

позволяет экономить бюджетные средства, а также оптимизировать 

процесс получения результатов. 

Стимулирование исполнителей НИП мотивирует участников 

реализации НИП с минимизацией расходов (экономией бюджетных 

средств). 

Оценка результатов НИП включает в себя как частные, так и 

агрегированные показатели деятельности, поэтому необходима 

система показателей, способная всесторонне оценить итоги 

выполнения НИП вуза.  

Эффективность управления НИП напрямую зависит от точности и 

своевременности поступающей на проверку информации. Важнейшим 

фактором является не только наличие актуальной информационной 

базы, но и своевременное обновление всех видов информации, 

входящих в нее. Такая информация поступает из различных 

подразделений, лабораторий, кафедр и поэтому со стороны 

руководителя крайне важно наладить правильные коммуникации. 

Чаще всего для осуществления сбора такой информации руководителю 

проекта приходится охотиться за ней. Автоматизация же процесса 

управления НИП позволит не только разгрузить руководителя, но и 

избавить исполнителей проекта от выполнения ненужных операций 

(постоянная подготовка отчетов, презентаций и пр.). Этап мониторинга 

и контроля выполнения НИП в вузе на сегодняшний день выполняется 
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руководителями проекта вручную. Поэтому одной из функций 

руководителя проекта на данном этапе является точное определение, 

где находятся задачи проекта в определённый момент времени и 

выявлять отклонения, влияющие на достижение целей проекта. Кроме 

того, руководитель должен сам определять интервал времени между 

проверками, в зависимости от продолжительности проекта. Поскольку 

обозначенные функции выполняются вручную, то оценка отклонений и 

выбор оптимального интервала времени носит субъективный характер, 

что может негативно сказываться на эффективности и результатах 

НИП. 

Для устранения обозначенных недостатков необходимо 

автоматизировать процесс управления НИП вузов. 

Система комплексной автоматизации управления научно-

исследовательскими проектами должна обладать следующими 

функциональными возможностями: 

- ведение учета НИП вуза; 

- планирование научно-исследовательских проектов (а также 

портфелей НИП); 

- распределение ресурсов для НИП вузов; 

- стимулирование исполнителей НИП; 

- контроль над выполнением НИП; 

- оценка результатов НИП; 

- ведение аналитической работы по проектам (в т. ч. подготовка 

отчётов). 

Таким образом, научно-исследовательский проект решает 

актуальные практические и теоретические задачи, имеющие 

социальное, культурное, народно-хозяйственное или политическое 

значение. Процесс управления научно-исследовательскими проектами 

– важнейший этап на пути получения конечного результата с 

минимальными затратами ресурсов. Автоматизация данного процесса 

позволит не только сэкономит ресурсы вуза (материально-технические, 

информационные, интеллектуальные), но и оптимизировать процесс 

выполнения НИП в вузе, что позволит наиболее эффективно 

распределять нагрузку и получать качественные результаты с 

наименьшими затратами. 

 

1 Новиков Д. А., Суханов А. Л. Модели и механизмы управления 

научными проектами в вузах / Д. А. Новиков, А. Л. Суханов. – М.: 

Институт управления образование РАО, 2005 – 80 с. 

2 Экспертная оценка проведения, организации и результатов 

научно-исследовательской деятельности в вузе. Методические 

рекомендации. – М.: Национальный институт бизнеса, 2006. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА КАК ОБЪЕКТА 

АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

В статье рассмотрена возможность использования средств 

объектно-ориентированного программирования для отражения 

сложных структур объектов, встречающихся  в процессе подготовки 

производства. В качестве  примера рассматривается язык 

программирования Java.   

 

Ключевые слова: подготовка производства, автоматизация, 

объектно-ориентированное программирование, Java.  

 

В процессе планирования и мониторинга подготовки 

производства необходим учет и анализ больших объемов информации, 

которые  должны охватывать все этапы подготовки производства, 

включая данные о конкретных работах и операциях, их сроках 

проведения, требуемых трудовых и материальных ресурсах и т.д.   

Эффективная организация хранения и доступа к такой 

информации позволяет обеспечивать организованное и своевременное 

выполнение работ при  создании новых видов продукции и 

усовершенствовании существующих.  

Такая задача может быть решена только посредством 

автоматизации хранения, обработки и управления  информацией о 

процессах подготовки производства. Информация в таком случае 

подразумевает в себе сведения о: 

- деталях и сборочных единицах изделия; 

- технологических операциях изготовления изделий; 

- используемых средствах технологического и программного 

обеспечения; 

- нормативно – справочную  и планово – учетную информацию. 

На сегодняшний день существует большое количество языков 

программирования разного уровня, которые могут быть применены 

для решения данной задачи. Языки низкого уровня (машинные / 

машинно-ориентированные) требуют указания мелких деталей 

процесса обработки данных, тогда как языки  высокого уровня 

позволяют имитировать естественный язык, не требуя такой 

детализации обработок. 
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 При выборе наиболее подходящего разработчик должен 

преследовать две основных цели – получить аппарат для описания 

действий, которые должны быть выполнены и определить концепции, 

которые он будет использовать при реализации проекта. 

 Процедурное программирование реализует последовательно 

выполняемые операторы в виде отдельных  блоков – подпрограмм. К 

его достоинствам относят простоту понимания, снижение сложности 

программы и упрощение процессов тестирования и отладки [1].  

Наиболее эффективно его использовать при решении математических 

задач, имеющих алгоритмический характер, небольшой объемом 

команд и не требующих дополнительной внутренней организации. 

Декларативные языки программирования предполагают 

построение структуры или системы,  объявляя определенные свойства 

создаваемого объекта, без явного указания алгоритма. Недостатком 

является невозможность заменяемости данных ввиду отсутствия такого 

понятия, как переменная и цикл в привычном их понимании, 

преимуществом – повышенная надежность кода, возможности 

параллелизма и удобство организации модульного тестирования [2]. 

Подобные языки ориентированы на программирование 

интеллектуальных задач, таких как общение на естественном языке, 

доказательство теорем, принятие решений и прочее. 

Следуя вышесказанному, очевидно, что для решения задачи  

автоматизации процессов планирования и мониторинга подготовки 

производства, использование процедурных или декларативных языков 

в чистом виде является не эффективным и не целесообразным. 

Основная проблема заключается в том, что процесс подготовки 

производства имеет сложную структуру, связанную с определением 

целей, установлением перечня работ для их достижения, закреплением 

ответственного за каждой работой и прочее.   

Наиболее явным примером  такой особенности является 

иерархическая структура производимых на предприятиях 

машиностроения изделий (рисунок 1), модельный ряд и состав 

комплектующих которых со временем может изменяться. В таком 

случае, система должна быть достаточно гибкой, и не требовать 

вмешательства разработчика при каждом изменении.  

Наиболее удобным решением, позволяющим достаточно просто 

описать подобную структуру, будет являться применение средств 

объектно-ориентированного программирования (ООП). Связано это с 

тем, что описание действительных процессов, работ и событий в форме 

системы взаимодействующих объектов естественнее, нагляднее и 

удобней, чем в форме взаимодействующих процедур. 

В общем виде достоинства применения объектно-

ориентированного подхода можно охарактеризовать следующим 

образом: 

- классы позволяют абстрагироваться от деталей реализации; 
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- локализация данных и кода улучшает восприятие и удобство 

сопровождения кода; 

- инкапсуляция данных защищает критичные данные от  

несанкционированного доступа;  

- обработка разнородных структур данных с добавлением новых 

видов в любой момент; 

- сокращение времени на разработку и написание повторно 

используемого кода.  

 
Рисунок 1 – Структура изделия машиностроения 

 

К языкам ООП относится язык Java, принадлежащий компании 

Oracle. Среди других языков Java выделяется своей кросс-

платформенностью  благодаря совмещению в языке свойств 

компилятора и интерпретатора, а так же большим количеством 

библиотек для бесплатного использования, обладающих достаточной 

функциональностью для быстрой разработки  приложений разного 

уровня.  Для Java-приложений  характерна гибкая система 

безопасности, в рамках которой исполнение программы полностью 

контролируется виртуальной машиной.  

 Не смотря на то, что формально математический аспект 

объектно-ориентированных языков базируется на процедурных 

методах программирования, их содержательная сторона основана не на 

функциях, а на объектах, как целостных системах. В свою очередь 

каждый объект характеризуется совокупностью всех своих свойств и 

их текущих значений, а также совокупностью допустимых для данного 

объекта действий [3]. 

Представление изделия машиностроения с помощью такого 

объекта позволяет разработчику: 

- отразить исследуемые свойства объекта (например, материал 

изготовления, масса, размеры и т.д.) в виде свойств соответствующего 

класса; 

- использовать для объявления свойств сложные типы данных, 

позволяющих формировать мультиобъектные структуры (Например, 



 305 

для ArrayList не требуется указывать заранее размерность так как она 

варьируется по ходу выполнения программы в зависимости от 

внешних факторов, влияющих на соответствующее свойство. В данном 

случае имеется возможность отразить различное количество и тип  

компонентов, составляющих изделие); 

- создавать разнообразные комбинации сложных свойств для 

конкретных экземпляров класса; 

- применять в качестве типов переменных для объекта другие 

классы, что позволяет решить проблему, связанную с дублированием 

информации и излишней избыточностью, которые присутствуют при 

проектировании реляционных базах данных. 

Следовательно, используя объектно-ориентированный язык, мы 

можем не только указать необходимые и важные для нас свойства 

изделия, но и реализовать его структуру путем обращения к 

интересующему объекту в составе другого вышестоящего в иерархии 

объекта, тем самым программируя их реальную природу. Пример 

организации описанного подхода в виде объектного представления 

проиллюстрирован на рисунке 2. 

Такое описание носит и ряд других преимуществ, среди которых 

можно выделить возможность обращения к классу-наследнику через 

базовый. Это несет не только удобство восприятия, учета и обращения 

ко всем компонентам, но и позволяет в конечном итоге создать 

приложение меньшего размера за счет  общих механизмов, 

обеспечивающих экономию средств выражения объектов. 

 

Рисунок 2 – Объектное представление изделия машиностроения 
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Рассмотренный пример подтверждает достоинства применения 

объектно-ориентированного языка. Но следует отметить, что обладая 

рядом достоинств, программы, написанные на Java, имеют и свои 

недостатки, а именно не слишком высокую производительность и 

потребление больших объёмов оперативной памяти. Кроме того, 

сложность в практическом использовании данного языка определяется 

проблемами организации связи между объектно-ориентированным 

языком и реляционной базой данных. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Предложена модель адаптивной системы управления 

конкурентоспособностью предприятия. В целом усовершенствована 

общая структурная схема системы адаптивного управления КСП, 

определены требования к модели адаптивной системы управления 

КСП, разработана структура концептуальной модели, сформулированы 

задачи и функции ее модулей. Введен критерий адаптивного 

управления эффективностью системы управления КСП. Качество 

управления определяется эффективностью управления КСП 

непосредственно по результатам моделирования процесса 

функционирования системы в текущем цикле управления. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, 

стратегическое позиционирование, конкурентный потенциал, 

адаптация, эффективность. 

 

В настоящее время в той или иной мере в специальной литературе 

[3,4,5] приводятся и описываются лишь теоретические и методические 

основы организации успешного конкурентоспособного предприятия. 

Реальные системы управления конкурентоспособностью предприятия 
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(КСП) далеки от совершенства. Проблема заключается в том, что в 

концептуальных вариантах моделей оценки конкурентоспособности 

предприятий и фирм, перечисляются те параметры, которые должны 

учитываться при оценке, но не приводится, или приводится в самом 

общем виде, структура модели оценки. Адаптация системы управления 

КСП к изменяющимся внешним и внутренним условиям 

хозяйствования лишь декларируется, но не рассматриваются сами 

методы адаптации и также не сформулированы полностью требования 

к процессу и структуре блока адаптации.   

Целью статьи является разработка структуры концептуальной 

модели адаптивной системы управления КСП.  

При разработке концепции любой системы управления 

устанавливаются цели и требования, формируются задачи, 

вырабатываются методы и структура системы управления в целом.  

В нашем случае основная цель – обеспечить предприятию 

мобильную и эффективную работу на потребительском рынке. 

Основные требования к системе управления КСП можно свести к 

следующим: адаптивность, объективность, оперативность, 

интегрируемость, сравнимость и надежность.  

Отсюда вытекает и главная задача адаптивной системы 

управления – обеспечение заданного уровня КСП на рынке. Причем 

система должна отслеживать изменения КСП на производстве и 

потребительском рынке в реальном времени. Для этого лучше всего 

использовать, по нашему мнению, метод ситуационной адаптации. В 

этом случае под компьютеризированным адаптивным управлением 

КСП будем понимать систему, построенную на принципах 

ситуационной адаптации к основным факторам, определяющим 

конкурентоспособность, и предназначенную для 

компьютеризированного управления процессом поддержания 

конкурентоспособности на заданном уровне [1]. 

Для организации адаптивного управления КСП в составе модели 

системы управления нужно иметь (рис.1): 

–  модуль оценки значения текущей КСП и КСП конкурента;  

–  модуль определения значения эффективности управления КСП; 

–  модуль определения и оптимизации параметров КСП; 

–  модуль коррекции значений эффективности управления КСП;  

–  модуль оценки тренда КСП. 
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Рисунок 1 – Структура модели адаптивной системы управления 

конкурентоспособностью предприятия 

 

Модуль оценки текущей конкурентоспособности предприятия.  

КСП – показатель, характеризующий рыночную позицию 

предприятия, а на любом рынке самым важным показателем является 

сам товар: его качество и цена.  Поэтому для производителя товара на 

первом месте стоит конкурентоспособность его товара по сравнению с 

аналогичным товаром другого производителя.  

В настоящее время для оценки КСП разработаны специальные 

расчетные методики, в основе которых лежат математические 

зависимости основных показателей конкурентоспособности от 

факторов, определяющих качество товара предприятия, конкурентный 

потенциал предприятия, его стратегическое позиционирование и 

покупательские способности потребителей. Если на основе этих 

методик разработать адаптивную модель оценки КСП, можно получить 

эффект, существенно усиливающий исходный. 

Модуль определения значения эффективности управления КСП. 

Для оценки критерия эффективности управления КСП 

необходимо определить его значение через интегральный показатель 

конкурентоспособности и стратегического позиционирования 

предприятия на данном сегменте рынка соответственно [1] и сравнить 

его со значением КСП конкурента на данном интервале управления.  

Тогда критерием эффективности управления КСП может быть 

соответствующая величина показателя Y, например: 
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где: Y– критерий эффективности управления КСП;  

Kyz – величина показателя КСП конкурента; 

)( tKm  – частный показатель конкурентоспособности m-го 

товара, выпускаемого предприятием на k-ый момент управления 

длительностью )( t . При этом )( tKm   удобно рассчитывать 

коэффициентным методом [1, 2].  

M – номенклатура товара, выпускаемого предприятием на k-ый 

момент управления. 

Модуль определения и оптимизации факторов КСП служит для 

определения типа факторов, которые привели к снижению показателей 

эффективности управления КСП и дальнейшей оптимизации факторов 

для коррекции КСП.   

При этом необходимо путем экспертного заключения оценить 

«вес» каждого фактора, участвующего в оценке КСП. Для коррекции 

КСП на следующем этапе работы предприятия на потребительском 

рынке, нужно Парето-оптимизировать параметры факторов, 

определяющих КСП.   

Модуль коррекции параметров конкурентоспособности 

предприятия. Модель системы управления КСП включает модуль 

коррекции параметров, где реализуются функции адаптации системы к 

изменяющимся внешним и внутренним условиям. Т.е. модуль 

коррекции параметров КСП это главный инструмент организации 

обратной связи системы управления КСП. В модуле должны быть 

использованы средства и разработан механизм собственно адаптации 

параметров системы управления к изменению значений показателей 

КСП. 

Модуль определения тренда КСП.  

Тип тренда устанавливают на основе подбора его модели 

статистическими методами либо сглаживанием исходного временного 

ряда. Поэтому, если после определения тренда КСП он положителен – 

коррекция параметров КСП не требуется. В противном случае, 

факторы, определяющие КСП, должны быть скорректированы таким 

образом, чтобы тренд изменился на положительный.  

Для практического использования модели компьютеризированной 

адаптивной системы управления КСП необходимо разработать 

компоненты модулей модели оценки и управления 

конкурентоспособностью, условия адаптации, выбрать наиболее 

эффективный в этих условиях метод адаптации, доработать его 
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применительно к поставленным целям моделирования и разработать 

алгоритмы функционирования системы [1,2].  
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В настоящее время повышение эффективности деятельности  

социально-экономической системы является весьма актуальной 

проблемой. Принцип эффективности заключается в организации 

хозяйственной деятельности таким образом, чтобы при использовании 

имеющихся в ограниченном количестве ресурсов достигался 
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оптимальный результат в соответствии с целями и задачами 

хозяйственного субъекта.  
Социально-экономическая система – это совокупность ресурсов 

на различных уровнях иерархии  социальных и экономических 

объектов. Каждая система может быть рассмотрена как элемент 

системы более высокого порядка. На основе ресурсного подхода и 

классификации ресурсов, автор различает природную, 

производственную и социокультурную составляющие социально-

экономической системы.  

 
Рисунок 1 – Социально-экономическая система Республики 

Татарстан 

 

Понятие «регион» объединяет разнородные объекты с 

относительно автономными закономерностями развития: постоянно 

усложняющиеся технические системы: сложные машины и 

оборудование, элементы инфраструктуры; производственно-

экономические системы: производственные, торговые, финансовые и 

др. предприятия и их объединения; объекты социальной сферы: 

различные формы жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения, образования, науки, культуры; природные объекты: 

природные ресурсы, охраняемые природные объекты [3]. 

В качестве социально-экономической системы в данной работе 

рассматривается Республика Татарстан (РТ), которая является 

инновационно-активным регионом среди регионов Приволжского 

федерального округа (ПФО). 

Устойчивый экономический рост базируется на инновациях, 

формируется на стыке науки и производства, фундаментальных и 

прикладных разработок, и этим вызвана сложность и неоднозначность 

решения проблем его обеспечения [1]. 

Существует ряд общефедеральных негативных тенденций в 

рамках инновационного развития характерных также для РТ: 

 исчерпание объема наукоемких продуктов и технологий, 

наработанных ранее; 

 утечка прогрессивных отечественных технологий за рубеж из-

за неразвитости рынка инновационной продукции в РТ; 

 преимущественное вложение ресурсов в инвестиционные, а не 

инновационные проекты промышленными предприятиями, 

финансовыми институтами и фондами, что создает реальную угрозу 

экономической безопасности как региона, так и государства в целом 

из-за увеличения зависимости экономического роста страны от 

нерегулируемых факторов и утраты инновационных возможностей 

экономической системы РТ; 
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 все большее отставание РТ от развитых стран из-за низкого 

технического и технологического уровня производства, что не 

способствует повышению конкурентоспособности продукции, 

производимой в регионе [2]. 

Спрос на продуктовые и технико-технологические инновации со 

стороны российских организаций остается крайне низким. В течение 

последнего десятилетия масштабы инновационной деятельности в 

российской экономике весьма скромны. 

Анализ инновационного потенциала РТ показывает, что имеются 

предпосылки к повышению инновационной активности, 

проявляющиеся в значительном производственном потенциале, 

активной работе Казанского научного центра Российской академии 

наук, Академии наук Республики Татарстан, вузов, отраслевых НИИ, 

существующих элементах инновационной инфрастуктуры 

(Инвеституционно-венчурный фонд, Региональный инновационный 

научный центр, Государственный институт промышленности, бизнеса 

и приватизации Республики Татарстан, Агентство по поддержке 

малого предпринимательства Республики Татарстан, ОАО 

«Инновационно-производственный технопарк «Идея», Центр 

инновационных технологий, технопарки при КГТУ (КХТИ), КГТУ 

(КАИ) и др.). Вместе с тем наблюдается разобщенность в работе 

указанных структур, нет целевой ориентации в расходовании 

государственных средств на инновационные проекты.  

Поэтому необходимо консолидировать усилия и ресурсы, 

имеющиеся в распоряжении региона, для решения ключевой задачи - 

устойчивого экономического роста. Это будет возможным при 

усилении связи между фундаментальной и прикладной наукой, с одной 

стороны, и производством инновационных продуктов, а также 

завоеванием рынка, - с другой. Эффективное освоение инновационного 

потенциала должно не только способствовать решению 

вышеуказанных проблем и устранению негативных тенденций, но и 

активно развивать трансфер технологий.  

Государственная экономическая политика на среднесрочный 

(тактический) и долгосрочный (стратегический) период должна 

предусматривать решение законодательных и финансовых проблем, 

совершенствование способов и методов повышение инновационной 

активности; обеспечить финансовую поддержку со стороны 

государственных органов; венчурное финансирование; поддержку 

взаимодействия малого и крупного бизнеса в системе освоения 

инновационного потенциала; развитие системы технопарков и бизнес-

инкубаторов. Все это обусловливает важность создания 

соответствующей системы инновационной деятельности в РТ, что 

позволит решить важнейшие проблемы в сфере нововведений. 

В настоящее время в республике сосредоточен значительный 

научно-технический потенциал, включающий научно-
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исследовательские институты Российской Академии наук и Академии 

наук Татарстана, отраслевые институты и высшие учебные заведения. 

Динамика численности специалистов, выполняющих научные 

исследования и разработки (чел.) представлена на рис. 2.  

На основе многолетних традиций подготовки специалистов  и 

накопленного опыта в РТ сложилась развитая система подготовки 

кадров, в том числе специалистов высшей квалификации – кандидатов 

и докторов наук по различным направлениям науки и техники. 

 

 
Рисунок  2 –  Динамика численности специалистов, выполняющих 

научные исследования и разработки (человек), [1] 

 

Промышленный профиль республики определяют топливная и 

нефтехимическая отрасли промышленности (добыча нефти, 

производство синтетического каучука, шин, полиэтилена и широкого 

спектра продуктов переработки нефти), крупные машиностроительные 

предприятия, производящие конкурентоспособную продукцию 

(вертолеты, самолеты и авиадвигатели, тяжелые грузовики, 

компрессоры и нефте-газо перекачивающее оборудование), развитое 

электро- и радио- приборостроение.  

В республике добывается около 30 млн. тонн нефти в год, что 

составляет свыше 6% общероссийской добычи. Доля грузовиков 

КАМАЗ на российском рынке новых автомобилей тяжелого класса 

достигла 52%. В Татарстане производится 40% российского 

полиэтилена и каждая третья автомобильная шина в РФ.  

На территории РТ действует ряд структур, содействующих 

повышению инновационной активности: Торгово-промышленная 

палата Республики Татарстан; Республиканский совет общества 

изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан; Ассоциация 

промышленников и предпринимателей РТ; Татарский центр научно-

технической информации; Союз предпринимателей Республики 

Татарстан; Агентство по поддержке предпринимательства Республики 

Татарстан; ОАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея»; 

различные инновационные структуры при вузах. Созданы 

«Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и 

«Стабилизационный залогово-страховой фонд Республики Татарстан».  

Освоение инновационного потенциала РТ и на его основе 

повышение инновационной активности является приоритетной задачей 
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экономического развития региона, что нашло свое отражение в 

утвержденном постановлении Кабинета Министров Республики 

Татарстан и в принятой к исполнению «Республиканская Программе 

развития инновационной деятельности в Республике Татарстан» [2]. 

Одним из важнейших элементов инновационного развития 

экономики является формирование интеллектуальной собственности и 

капитализация результатов научных исследований и разработок, 

отражающихся в индикаторах патентной активности. 2000-е годы 

характеризуются возрастанием масштабов подачи заявок патентования 

на изобретения, товарные знаки и полезные модели и др. 

Положительная динамика  по РТ наблюдается также по 

количеству передовых технологий, используемых в производстве 

радиоэлектронной техники и других наукоемких сферах реального 

производства 

В современных условиях высокий уровень 

конкурентоспособности региона означает переход к инновационному 

типу развития экономики. В соответствии с Программой социально-

экономического развития республики, магистральный путь развития - 

инновационная экономика. 

В 2015 году промышленными предприятиями республики будут 

реализовываться около 120 инвестиционных проектов. Однако, в 

общероссийском масштабе и в РТ методика учета инновационной 

продукции, соответствующая сегодняшним условиям хозяйствования, 

отсутствует.  

Для стимулирования инновационной активности предприятий 

будет предложена система государственных преференций аналогичная 

существующей системе по одобренным инвестиционным проектам. 

Речь идет, прежде всего, об участии государственных ресурсов в 

реализации этих проектов в виде льготных арендных ставок, 

компенсации процентных ставок по кредитам, налоговых льгот и 

других преференций. Будет также создан реестр инновационной 

продукции.   

В соответствии с законом «Об инвестиционной деятельности в 

Республике Татарстан» на реализацию приоритетных инвестиционных 

проектов в 2015 году предусматривается предоставление 

государственной поддержки в форме льготного налогообложения на 

сумму около 665 млн. рублей. При этом налоговые поступления от 

реализации проектов в будущем году в республиканский бюджет 

составят 1,2 млрд. рублей. 

Важным элементом инвестиционной и инновационной 

инфраструктуры является сеть технологических и индустриальных 

парков. К концу 2015 года их число увеличится с 14 до 17. Объем 

произведенной ими продукции возрастет в два раза и составит более 11 

млрд.рублей. 
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Создание системы технопарков позволит эффективность 

деятельности субъектов малого бизнеса в сфере создания 

компонентных и других высокотехнологичных производств для 

крупных предприятий  

В 2015 году оборот малого бизнеса возрастет на 15% и составит 

около 200 млрд. рублей. Доля малого бизнеса в валовом региональном 

продукте возрастет до 23%, численность занятых увеличится на 8% и 

составит 170 тысяч человек. Опережающими темпами будет 

увеличиваться и средняя заработная плата в этом секторе экономики. 

Ее рост в 2015 году составит 37%.  

Значительное влияние на социально-экономическое развитие РТ 

оказывает реализация приоритетных национальных проектов. В 

настоящее время в республике реализуются 4 приоритетных 

национальных проекта: «Образование», «Здоровье», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России».  

Как видно из характеристики социально-экономической системы, 

РТ располагает достаточным инновационным потенциалом, поэтому 

возникает необходимость в разработке методов его количественной 

оценки. 
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РАСЧЕТ ЧИСТОГО ПРИВЕДЕННОГО ДОХОДА В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

  

В статье, на примере расчета чистого приведенного дохода, 

рассматривается применение арифметики нечетких чисел LR-типа в 

качестве  расчетного инструмента  оценки эффективности 
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инвестиционных проектов при использовании заемных средств в 

условиях неопределенности.   

Рассматривается численный пример расчета чистого 

приведенного дохода с использованием нечетких чисел LR-типа. 

 

Ключевые слова: доход, неопределенность, нечеткие числа. 

 

Введение 

Одной из основных целей инвестиционной деятельности 

является достижение наилучших результатов реализации 

капиталовложений, поэтому особое место в этом случае отводится 

правильной оценки эффективности инвестиционного проекта (ИП).  

Реализация большинства инвестиционных проектов  требует 

привлечение заемного капитала. В этой связи задача эффективного 

использования заемных средств представляется  весьма актуальной [1, 

2]. 

Под задачей управления заемными средствами в настоящей 

работе понимается совокупность взаимосвязанных задач: 

оптимального выбора инвестиционного проекта, его параметров и 

выбора условий кредита для его финансирования из множества 

допустимых. Отметим, что оптимальное решение указанных задач 

может быть найдено только для них совместно, так как важны не 

только показатели эффективности инвестиционного проекта, но и 

стоимость кредита для его реализации, например, высокоэффективный 

инвестиционный проект, совместно с дорогим кредитом может 

оказаться менее эффективным по сравнению с низкоэффективным 

инвестиционным проектом, под который имеется дешевый кредит. 

Инвестиционная деятельность всегда ведется в условиях 

неопределенности: точно неизвестны будущие денежные поступления 

от реализации инвестиционного проекта, индекс инфляции и 

некоторые другие показатели. В настоящей работе неопределенность 

учитывается путем введения в расчетные формулы нечетких 

переменных в виде нечетких чисел LR-типа, параметры которых 

должны быть оценены предварительно, например, экспертным 

методом. Использование нечетких чисел LR-типа позволяет 

существенно упростить расчетные формулы. 

Нечеткие числа LR-типа – это разновидность нечетких чисел 

специального вида, задаваемых по определенным правилам [1, 9]. 

Функции принадлежности нечетких чисел LR-типа задаются с 

помощью невозрастающих четных неотрицательных действительных 

функций действительного аргумента L(x) и R(x), удовлетворяющих 

свойствам: 

1) L(x)≥0, R(x)≥0; 2) L(-x)= L(x), R(-x)= R(x); 3) не возрастание 

на интервале (0,+∞); 4) L(0)= R(0)≤1. 
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Пусть L(x) и R(x) – функции LR-типа. Функция принадлежности 

унимодального нечеткого числа А с модой а c помощью L(x) и R(x) 

задается следующим образом:  
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где а – мода;   > 0,  > 0 – левый и правый коэффициенты 

нечеткости. 

Таким образом, при заданных L(x) и R(x) нечеткое число LR-

типа определяется тройкой (а, , ). 

Пример функций L(x) и R(x): 
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где p – положительная константа. 

В статье рассмотрен пример расчета чистого приведенного 

дохода, как одного из показателей оценки эффективности 

инвестиционных проектов при использовании заемных средств в 

нечетких условиях, с применением нечетких чисел LR-типа.  

Постановка задачи 

Предположим, что инвестиционный проект требует 

однократного первоначального  вложения капитала в сумме K. Данная 

сумма получена в кредит под R% годовых на MКР месяцев. 

Предполагается, что платежи равные (аннуитетные) и разрешено 

досрочное погашение кредита. Сумма платежа по кредиту в m-м 

месяце Ym определяется формулой [3]: 
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где  S – общая сумма долга, подлежащая погашению. 

Заметим, что формула (1) является приближенной, так как в ней 

используется приближенный пересчет годовой процентной ставки в 

месячную (R%/12), в тоже время, ввиду своей выгодности для 

кредиторов  именно эта формула наиболее часто используется на 

практике [3]. 

Текущие денежные поступления в m-месяце от инвестиционного 

проекта заданы нечеткими числами LR-типа: ),,p(P
~ P

m

P

mmm
 .  

Задан также индекс инфляции в m-м месяце в виде нечеткого 

числа LR-типа ),,i(I
~ I

m

I

mmm
  

Определены функций L(x) и R(x). 
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Длительность поступления средств от инвестиционного проекта 

N , т.е. 0=
m

P , при Nm  .  

Кроме того, задан допустимый уровень возможности 0 – 

постоянная величина, показывающая какова допустимая возможность 

того, что расчетные показатели выйдут за заданные пределы. 

Параметр выбираем из условия 0<<1, (например, 0=0,01;  

0=0,05) и в какой-то степени аналогичен вероятности выполнения 

альтернативной гипотезы в математической статистике. 

Определим минимальные и максимальные поступления от 

инвестиционного проекта, а также минимальное и максимальное 

значение индекса инфляции в m-м месяце при заданном уровне 

возможности 0: 
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Требуется определить чистый приведенный доход 

инвестиционного проекта в нечетких условиях.  

Определение чистого приведенного дохода (ЧПД) 

Рассмотрим вначале случай, когда поступления от 

инвестиционного проекта и индекс инфляции в m-м месяце точно 

известны и определяются четкими числами 
m

P  и 
m

I .   

Формула для расчета чистого приведенного дохода имеет вид: 

,
)I(

)YP(NPV
m

m

N

m

mm



 1

1

1

 (6) 

где 
m

m

m
)I(

E



1

1
  – коэффициент дисконтирования с учетом 

инфляции в m-м месяце. 
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Коэффициент дисконтирования выбирается таким образом, 

чтобы привести стоимость к ценам на момент получения кредита, т.е. 

чистый приведенный доход показывает чистые поступления от 

инвестиционного проекта в ценах на момент получения кредита под 

ИП. 

Перейдем теперь к рассмотрению случая, когда текущие 

денежные поступления от инвестиционного проекта и индекс 

инфляции в m-месяце заданы нечеткими числами LR-

типа: ),,p(P
~ P

m

P

mmm
 и ),,i(I

~ I

m

I

mmm
  соответственно. 

Формула для определения ЧПД в данном случае  имеет вид: 
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 (7) 

Определим в начале значение коэффициента дисконтирования  

 m
m

m

I
~E

~




1

1
, (8) 

для этого докажем утверждение о возведении нечеткого числа в 

целую положительную степень. 

Утверждение 1. Пусть   ,,ma~   – нечеткое число LR-типа, 

тогда при m>0 целая положительная степень n нечеткого числа 

a~ определяется формулой: 

    11 nnnn mn,mn,ma~ . (9) 

Доказательство 

Согласно формуле умножения нечетких чисел LR-типа для 

нечетких чисел  и  при m > 0, n > 0 

можно записать [5]: 

 (m, , )LR  (n, , )LR = (mn, n + m, n + m)LR .       (10) 

Используя формулу (10) получим:  

 
LR

,,ma~ 1
. (11) 

         m,m,mmm,mm,m,,ma~
LR

222222  , 

      
  ,m,m,m

mmmm,mmmm,m,,ma~
LR

223

22333

33 






 

      ,m,m,mmmm,mmm,m,,ma~  3343232444 4433 

 …. 

Предположив верность выражения (9) будем иметь: 

    nnnn m)n(,m)n(,ma~ 1111
 (12) 

С другой стороны a~a~a~ nn 1 , используя формулы (9) и (10) 

также приходим к выражению (12).  
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Таким образом, если верна формула (9), то верна и формула (12). 

Последнее утверждение совместно с формулой (10) на основе 

математической индукции доказывает формулу (9). ■ 

Согласно формуле нахождения обратного нечеткому числу LR-

типа для    ,,ma~   
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m
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m
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m
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 (13) 

Воспользовавшись формулой для определения степени 

нечеткого числа (9) и обратного для нечеткого числа (13) получим: 

 
     

.
i

m
,

i

m
,

i
,,eE

~
m

m

i

m

m

m

i

m

m

m

e

m

e

mmm 
























 11
111

1 
  (14) 

Теперь перейдем к определению  npvnpv,,npvVP
~

N  . 

Воспользовавшись формулой умножения  нечетких чисел (10) 

получим:  
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Подставляя формулу (12) в формулу (13) окончательно получим: 
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Определим интервал нахождения чистого приведенного дохода 

 
maxmin

NPV,NPV  при заданном уровне возможности 0
 : 

0
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(17) 
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)(RnpvNPV npvmax

0

1    

Численный пример  

Для иллюстрации практической реализации расчета чистого 

приведенного дохода рассмотрим численный пример, выполненный в 

системе компьютерной математики Mathcad. 

Допустим, для реализации некого инвестиционного проекта 

требуется однократное денежное вложение в размере   

00000010K руб. Указанная сумма взята в кредит на 24M  месяца 

под %17R  годовых.  Планируется, что инвестиционный проект 

будет приносить поступления в течение 36N  месяцев. Ежемесячный 

индекс инфляции не зависит от номера месяца m и определяется 

нечетким числом LR-типа ).,.,.(),,i(I
~ I

m

I

mmm
00100010010  . 

Поступления от реализации инвестиционного проекта по 

месяцам сведены в таблицу 1. 

Функции L(x) и R(x)  гауссовы: 
2xe)x(R)x(L  . 

Задан уровень возможности α0=0.01. 

Вычислим аннуитетный платеж, подлежащий ежемесячному 

погашению, определяемый по формуле (1):   64422494 .YY
m

  руб. 

Общая сумма долга, которую необходимо выплатить согласно формуле 

(1) равна 3814386611 .S   руб. 

Поток платежей в счет погашения кредита: 









.24,0

;24,64.422494

mприY

mприY

m

m
 

 

Таблица 1 – Поступления денежных средств от инвестиционного 

проекта 

m 
m

p  P

m
  

P

m
  

61 m  600 000 50 000 50 000 

107  m  700 000 100 000 100 000 

2211 m  800 000 100 000 100 000 

2623 m  700 000 100 000 100 000 

3027  m  600 000 100 000 100 000 

31m  500 000 100 000 100 000 

32m  400 000 50 000 50 000 

33m  300 000 50 000 50 000 

34m  200 000 20 000 20 000 

35m  100 000 20 000 20 000 

36m  50 000 10  000 10 000 

36m  0  0 0 
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Определим минимальные и максимальные поступления от 

инвестиционного проекта при заданном уровне возможности 0 решая 

уравнения  (2) и (3), результаты приведены в таблице 2. 

Чистый приведенный доход, определенный согласно формуле 

(16)   1998.3621998.3624910.913 ,,VP
~

N  . 

Минимальный и максимальный чистый приведенный доход, при 

заданном уровне возможности 0, определенный согласно формулам 

(17):   1452.111
min

NPV ,              

8369.715
max

NPV . 

 

Таблица 2 – Минимальные и максимальные поступления от 

инвестиционного проекта 

m 
m

p  mpmin

 
mpmax

 
61 m  600 000 513 459 686 541 

107  m  700 000 526 918 873 082 

2211 m  800 000 626 918 973 082 

2623 m  700 000 526 918 873 082 

3027  m  600 000 426 918 773 082 

31m  500 000 326 918 673 082 

32m  400 000 313 459 486 541 

33m  300 000 213 459 386 541 

34m  200 000 165 384 234 616 

35m  100 000 65 384 134 616 

36m  50 000 32 692 67 308 

36m  0  0 0 

 

Заключение. В статье рассмотрен расчет чистого приведенного 

дохода как показателя оценки эффективности инвестиционного 

проекта при использовании заемных средств в нечетких условиях. 

Полученная формула расчета чистого приведенного дохода, 

позволяет определить указанный показатель в условиях 

неопределенности на основе арифметики нечетких чисел LR-типа.  

Для определения рассмотренного показателя оценки 

эффективности инвестиционных проектов можно использовать также 

комплексный или матричный методы выполнения операций над 

комплексными числами, что позволит упрости вычисления при 

использовании систем компьютерной математики [11]. 

На основе приведенных результатов был разработан 

программный пакет «Анализ эффективности инвестиционных 

проектов с привлечением заемных средств» [9]. 

Результаты статьи могут быть полезны в практике 

инвестиционного анализа. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Научная новизна. Организация, которая из режима 

своевременного исполнения обязательства, переходит в кризисную 

зону ненадежного исполнения становится, как партнер, 
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неплатежеспособным. Неплатежеспособная организация ставит своих 

кредиторов и государство перед выбором: дать организации некий 

контролируемый шанс на преодоление внутреннего финансового 

кризиса, на финансовое оздоровление; выставить требование о 

ликвидации данной организации и продажи ее имущества, чтобы за 

счет этого удовлетворить полностью или частично требования 

кредиторов.  Платежеспособность организации прямо 

пропорциональна выручке от реализации. Неплатежеспособность 

организации-должника обратно пропорциональна выручке и прямо 

пропорциональна объему обязательств. 

 

Ключевые слова: платежеспособность, обязательства, 

неплатежеспособность, капитал, риски, финансовое оздоровление. 

 

Организация – это юридическое лицо, которое привлекает 

капитал для осуществления своей деятельности и обеспечивает его 

прирост за счет получаемой чистой прибыли. Процесс получения 

организацией прибыли от основной деятельности - это комплексный 

производственно-хозяйственный и финансово-экономический процесс 

со своим обустройством, оборудованием, материалами, денежными 

средствами, структурой, кадрами, договорными отношениями. 

Хозяйственная деятельность организации проявляется в движении 

товарно-материальных ценностей от поставщиков исходных ресурсов к 

потребителям готовой продукции и трудовых ресурсов, которое 

сопровождается образованием и расходованием денежных средств. От 

эффективно организации этого потока, зависит финансовое состояние 

организации. Финансовая деятельность организации включает в себя 

все денежные отношения, связанные с производством и реализацией 

продукции, воспроизводством основных средств и оборотных активов, 

образованием и использованием денежных обязательств. Лицо, по 

отношению к которому у организации возникло обязательство, 

называется кредитором, а возникшее и пока неисполненное 

обязательство платежа - кредиторской задолженностью. 

Основу платежеспособности организации составляет 

своевременное исполнение платежей связанных с формированием, 

рациональным размещением и использованием капитала организации. 

Организация начинает свою деятельность с формирования уставного 

капитала. По мере развития деятельности организация получает 

прибыль, которая после выплаты налогов и обязательных платежей 

пополняет собственный капитал. Организация в процессе своей 

деятельности принимает на себя определенные обязательства в виде 

долгосрочных и краткосрочных банковских займов, закупок товаров с 

последующей оплатой, потребления услуг с последующим расчетом и 

т. д. Общая сумма всех взятых обязательств образует заемные средства 

организации.  Заемные средства могут быть как в денежной форме, так 
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и в натуральной, но с денежным эквивалентом. Заемные средства 

могут быть и в неочевидном виде (погашение обязательств по договору 

бартера). Собственный капитал и заемные средства образуют всю 

совокупность источников капитала. Источники капитала размещаются 

во внеоборотных и оборотных активах организации. Во внеоборотные 

активы входят: основные средства, реализация которой позволит 

получить прибыль; долговременные финансовые вложения в уставные 

капиталы других организаций; вложения в незавершенное 

строительство объектов, вложения в материальные ценности и др. 

Оборотные активы, включают в себя: средства в производстве; 

средства в расчетах. Процессе производства капитал характеризуется 

движением средств и предметов труда (например): основные средства 

изнашиваются и обновляются; сам процесс деятельности организации 

осуществляется за счет оборотных средств той их части, которая 

находится в производстве; средства в расчетах составляют часть 

оборотных средств, которая систематически отвлекается на 

обслуживание производства или на другие операции. Цикл от 

вложений оборотных средств в производство до реализации 

продукции, после которого появляется прибыль, называется оборотом. 

В результате оборота организация получает выручку, содержащую в 

себе следующие компоненты: возмещение ранее произведенных 

затрат; погашение обязательств; обязательные отчисления во 

внебюджетные фонды; уплата налогов; прибыль организации. После 

вычета налогов остаток прибыли представляет собой чистую прибыль, 

свободную для хозяйственного маневра. Чистая прибыль может 

распределяться в резервные  и другие фонды. Прирост собственного 

капитала организации осуществляется лишь за счет чистой прибыли. 

Чистая прибыль расходуется на накопление и пополнение 

внеоборотных и оборотных активов. Планирование денежных потоков 

является одной из базовых причин платежеспособности предприятия. 

Основой планирования денежных потоков является: планирование 

объема выручки; планирование общей суммы текущих обязательств 

пропорционально объему выручки; расход выручки с учетом 

погашения обязательств; планирование расходов из выручки по 

отдельным направлениям обязательств; планирование дополнения 

прироста выручки за счет мобилизации внутренних резервов. 

В целях сохранения платежеспособности предприятия между 

выручкой и обязательствами должно поддерживаться соотношение: 

выручка должна быть как минимум больше обязательств на сумму 

резервов на заработную плату работникам плюс на текущие расходы. В 

связи с необходимостью определения степени платежеспособности 

предприятия – способности полностью и своевременно выполнять свои 

денежные обязательства, проводится оценка ликвидности баланса 

предприятия  [3, с. 262]. Оценка ликвидности баланса предприятия – 

сравнение статей активов баланса, сгруппированных по степени их 

ликвидности со статьями пассива, сгруппированными по срокам их 
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погашения. В целях сохранения платежеспособности предприятия 

необходимо систематически проводить мониторинг-контроль 

финансово-хозяйственного оборота средств в организации по 

следующим направлениям: рыночные цены на продукцию; 

поступление денежной составляющей выручки; рыночные цены на 

потребляемые материалы, сырье, комплектующие детали; инкассация; 

взыскание дебиторской задолженности; погашение кредиторской 

задолженности; погашение процентов; погашение основного долга по 

банковскому кредиту; выполнение своевременных обязательств по 

налогам и отчислениям. 

Контроль за этими важнейшими точками хозяйственно-

финансовой деятельности организации позволит при ухудшении 

ситуации своевременно оказывать влияние на них путем принятия 

соответствующих мер и сохранять платежеспособность организации  

[2, с. 374]. Возникающие у организации денежные обязательства 

должны быть погашены должником в конкретные сроки. 

Обязательства организации могут быть подразделены на группы: 

внешние; внутренние. К внешним обязательствам относятся: 

обязательства по налогам, штрафам и пени перед бюджетами, 

платежам в Пенсионный фонд России и другие фонды; обязательства 

перед финансово-кредитной системой; обязательства перед 

кредиторами за поставленные ими товары или услуги. Внутренние 

обязательства: обязательства перед акционерами; обязательства перед 

работниками организации. Ненадежное исполнение обязательств 

свидетельствует: о необязательности предприятия; о дефиците 

финансовых возможностей для исполнения обязательств; о кризисе в 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Неоднократная 

необязательность организации влечет за собой: отказ партнеров от 

взаимодействия; штрафы и иные санкции, предусмотренные 

законодательством и договорами. 

Две основные причины неплатежеспособности: отставание от 

запросов рынка и как следствие снижение выручки; 

неудовлетворительное финансовое руководство организацией и как 

следствие прирост массы обязательств. Общими причинами 

неплатежеспособности организации являются факторы, влияющие на 

снижение или недостаточный рост выручки и опережающий рост 

обязательств: затоваривание; конкуренция; рост не возврата платежей 

за отгруженную продукцию; сужение рынка за счет ограничения на 

него доступа путем ввода запретов, квот, таможенных барьеров; 

неэффективные долгосрочные финансовые вложения, которые не 

сопровождаются соответствующим ростом выручки; рост в 

производстве избыточных запасов, которые не увеличивают объемов 

производства и выручку о реализации готовой продукции; 

наращивание средств в расчетах, которые не имеют отношения к 
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выручке; рост убыточных статей; расход выручки на второстепенные 

цели; отсутствие планирования и управления денежными потоками. 

Нарушение сроков исполнения обязательств ведет к 

возникновению у партнеров рисков. Факторы повышенного риска, 

вызывающие неплатежеспособность (несостоятельность) организации: 

1. Получение кредитов от банка: долгосрочный кредит под 

повышенные проценты на развитие производства; долгосрочный 

кредит под строительство административных зданий; долгосрочный 

кредит вложенный в строительство производственных цехов.; 

вложения долгосрочного и краткосрочного кредитов в рисковые 

инвестиционные проекты; краткосрочный кредит вложен в расширение 

оборотных активов - в запасы. 

2. Неэффективная маркетинговая политика: неоправданное 

увеличение запасов материальных ресурсов, без увеличения объема 

выпуска и реализации продукции; отсутствие контроля за 

нормированием и расходом материальных ресурсов в производстве; 

недостаточное изучение и нахождение новых рынков сбыта и рынков 

поставщиков; приобретение материальных ресурсов по повышенной 

цене; увеличение себестоимости и стоимости продукции; вытеснение 

продукции организации с рынков сбыта; снижение объемов продаж; 

затоваривание складов продукцией. 

3. Неэффективная политика предоставления товарного 

кредита: для потребителей увеличивают срок оплаты поставленной 

продукции; потребителями идет задержка оплаты поставленной 

продукции; образование большого объема дебиторской 

задолженности; увеличение длительности оборота дебиторской 

задолженности; недостаток оборотных средств; невозможность 

своевременно исполнить обязательства перед налоговыми органами и 

поставщиками; нарушение равновесия между выпуском продукции, ее 

реализацией и предоставлением товарного кредита потребителям. 

4. Увеличение издержек производства из-за применения 

устаревшей технологии и отсутствие ресурсосберегающей технологии:  

снижение конкурентоспособности продукции по ценам; снижение 

объема выпуска и реализации продукции; рост издержек производства; 

рост себестоимости продукции. 

5. Неумелое руководство деятельностью организации: 

неэффективная, негибкая организационная структура управления; 

плохое управление финансовыми потоками предприятия; отсутствие 

текущих и перспективных планов работы организации; низкая 

управленческая дисциплина; низкий уровень ответственности 

руководящих работников; увеличение непроизводительных затрат; 

низкая квалификация руководящих кадров; нерациональные, 

необоснованные риски. 

6. Хищение различных форм и уровней в организации: 

прямые убытки; банкротство организации. 
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Рыночная экономика ориентирована на спрос потребителей и 

изначально направлена на платежеспособный спрос. Организации 

вынуждены в целях максимизации своих доходов ориентироваться на 

потребителей и на снижение собственных издержек [1, с. 77]. 

Организация, являясь субъектом рыночных отношений, подчиняется 

закономерностям циклического развития социально-экономической 

системы. На производственно-хозяйственную деятельность 

организации воздействуют внешние и внутренние факторы. Внешние 

факторы характеризуют экономическую обстановку, в которой 

функционирует организация. Характер воздействия внутренних 

факторов зависит от вида собственности организации, вида ее 

деятельности и от экономического и профессионального потенциала. 

Внутренние факторы – старение техники и технологии, неэффективная 

организация производственного процесса, просчеты в стратегии и 

тактике, ошибки в принятии экономических решений, деловые и 

социально-психологические конфликты, низкий профессионализм 

персонала. Необходимо различать причины, симптомы и факторы 

развития неплатежеспособности организации. Причина - события или 

явления, вследствие которых появляются симптомы и факторы. 

Симптомы проявляются в отрицательных тенденциях 

функционирования и развития организации, например: снижение 

производительности труда; низкая рентабельность финансово-

экономической и производственно-хозяйственной деятельности; 

снижение фондоемкости, фондооснащенности и  фондоотдачи; 

снижение энергооснащенности и энерговооруженности производства; 

рост текучести кадров; несоответствие экономических показателей 

закономерным соотношениям; резкие снижения экономических 

показателей во временных интервалах. Симптом - это внешнее 

проявление причин возникновения неплатежеспособности 

организации. Фактор - событие или его зафиксированное состояние, 

или установленная тенденция. Например, причина - низкая 

квалификация персонала, симптом - деловые конфликты, фактор - 

нарушение технологической дисциплины.  

Неплатежеспособность организации характеризуют следующие 

факты: нерациональный расход ресурсов организации и средства 

кредиторов; формирование недоимки по налогам и иным обязательным 

платежам; ухудшение финансового положения за счет выплат 

штрафов, пени, неустоек.  

Причины неплатежеспособности организации можно 

классифицировать следующим образом:  

а) технологические (производственные). Устаревшее 

оборудование и технология не позволяют выпускать качественную, 

конкурентоспособную продукцию, что приводит организацию к 

финансовым потерям;  
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б) социальные (социально-управленческие). Возникают 

конфликты в аппарате управления. Указанные конфликты ведут к 

принятию неэффективных решений;  

в) финансовые. Нерациональное использование собственного 

капитала и заемных средств, неэффективное использование 

полученной прибыли, что влечет за собой финансовые проблемы 

организации;  

г) организационные. Несовершенство структуры управления, 

неэффективное распределение обязанностей, прав, полномочий и 

ответственности между уровнями управления, подразделениями и 

исполнителями;  

д) информационные. Информация не отражает изменений, 

происходящих на рынке, недостаточно достоверно отражает 

положение дел в самой организации;  

е) противоречие в интересах между собственниками организации 

и органами власти, что приносит существенные потери организации.  

Вывод. 

К проблеме возникновения неплатежеспособности организации 

следует подходить с системных позиций. Система в процессе своей 

жизнедеятельности находится в устойчивом или в неустойчивом 

состоянии. Различают статическую и динамическую устойчивость. 

Факторы, влияющие на устойчивость системы, могут быть внешними и 

внутренними. Необходимо своевременно обнаружить симптомы, 

определить факторы, свидетельствующие о возможности наступления 

неплатежеспособности организации, и выявить его причины. Средства 

обнаружения возможности наступления неплатежеспособности 

организации: интуиция; опыт; диагностика состояния; анализ 

жизненного цикла организации. Рыночная экономика не знает 

примеров организаций, которых когда-либо не коснулись кризисные 

ситуации в той или иной мере. Наиболее характерные кризисы в фазах 

и принципах развития организации. Факторы характеризующие 

возникновение неплатежеспособности организации: дефицит 

оборотных средств; колебания объема производства; колебания сбыта 

продукции; рост кредиторской задолженности поставщикам, банкам; 

рост кредиторской задолженности налоговым органам; неспособность 

выполнять в полном объеме и своевременно свои обязательства. 

Диспропорции в организации производственного процесса являются 

внутренними причинами возникновения неплатежеспособности 

организации. Например, нарушения равновесия между: собственными 

средствами и их размещением в оборотные средства; заемными 

средствами и их размещением в основные средства; объемом 

производства и реализованной продукции; объемом реализации 

продукции и денежной выручкой; доходами и объемами 

краткосрочных займов; качеством продукции и ее ценой на рынке; 

ценой продукции и затратами на ее производство; уровнем 

технического оснащения предприятия и его конкурентов; дебиторской 
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и кредиторской задолженностями; объемами инвестиций и доходами 

по ним.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В настоящее время тематика, посвященная вопросам оценки 

регионов по уровню их инновационного развития является весьма 

актуальной, так как с каждым годом все больше и больше 

увеличивается число организаций, занимающихся инновационной 

деятельностью. Существует большое количество инвесторов, которые 

вкладывают свои средства именно в инновации, но для того чтобы 

определить в какую сферу и в какой регион вкладывать, необходимо 

изучить инновационные системы отдельных регионов России. 

 

Ключевые слова: инновационная система, развитие региона, 

инвестиционная привлекательность, инновационный риск. 

 

При оценке развития региональных инновационных систем 

использовали методику Иванова П.А., учитывающую рисковую 

составляющую. Интегрированным показателем данной методики 
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является сводный индекс уровня развития региональной 

инновационной системы, включающий в себя 3 индекса: 

1. Индекс инновативности региона; 

2. Индекс инвестиционной привлекательности; 

3. Индекс совокупного инновационного риска региона [3] 

Наиболее часто в известных методиках в качестве основного 

инструмента инновационного развития региона и инновационной 

системы используют индекс инновативности. Он рассчитывается как 

интегральный показатель, в основе которого лежат различные 

факторы, влияющие на инновационные процессы региона. 

В методике Гусева А.Б. сначала рассчитывается нормированный 

показатель по формуле линейного масштабирования: 

 
где Х – значение показателя; ,  – установленные 

максимальное и минимальное значение показателей (референтные 

точки). [1] 

Произведем агрегирование нормированных индикаторов. Сначала 

находим среднее значение из показателей душевого ВРП в секторе 

услуг и душевого ВРП в науке, затем определяем среднее 

арифметическое из полученных 6 компонентов: 

 
где A – индекс доли крупногородского населения;  B – индекс 

численности студентов государственных вузов;  C – индекс доли 

занятых в науке от занятых в секторе услуг;  D – индекс душевого 

валового регионального продукта в секторе услуг;  E – индекс 

душевого валового регионального продукта в науке и научном 

обслуживании;  F – индекс уровня проникновения сотовой связи;  G – 

индекс интернетизации.  

Произведем  расчет индекса инновативности на примере 

Калужской области. [6] 

Произведем расчет 6 нормированных показателей: 

 
Данный показатель свидетельствует о том, что в области больше 

преобладает городское население нежели чем сельское. 

 
Показатель численности студентов, говорит о том, что в 

Калужской области малое количество студентов государственных 

вузов. Это может свидетельствовать тому, что на территории области 

существует небольшое количество вузов. 
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Индекс показывает, что доля занятых рабочих в сфере услуг 

значительно больше, чем занятых в сфере науки. 

 
 

 
 

 
В Калужской области значительно увеличился индекс 

проникновения сотовой связи, в связи с увеличением компаний по 

мобильному обслуживанию. 

 
Индекс интернетизации также увеличился по сравнению с 

прошлым периодом (0,31). 

Индекс инновативности: 

 
Индекс инновативности составляет 0,402, что говорит о 

значительном развитии региона, по сравнению с предыдущими 

периодами (2012 г. – 0,348; 2011 г. – 0,314; 2010 г. – 0,287). [2] 

Калужская область входит в 3-ю группу по уровню 

инновативности, что говорит о том, что наибольшим весом обладают 

показатели человеческих ресурсов. 

Инвестиционная привлекательность региона  –  это совокупность 

признаков (условий, ограничений), определяющих приток капитала в 

регион и оцениваемых инвестиционной активностью. В свою очередь 

инвестиционная активность региона может рассматриваться как 

интенсивность притока капитала. Она, как и инвестиционная 

привлекательность, может быть как текущей (за период анализа), так и 

прогнозируемой, или перспективной. При этом применяемые подходы 

к оценке привлекательности и активности региона на стадии анализа 

должны оставаться неизменными. В то же время показатели, 

используемые при оценке привлекательности или активности региона 

на каждом этапе развития российской экономики, могут меняться. 

Оценить инвестиционную привлекательность региона можно с 

помощью индекса инвестиционной привлекательности по следующей 

формуле: 

 
где GRP – Валовой региональный продукт (ВРП), млн. руб.; D – 

отношение дефицита бюджета региона к ВРП, в долях единицы; T -  

отношение налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
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региона к ВРП, в долях единицы; I – объем инвестиций в основной 

капитал региона, млн. руб. 

Произведем расчет индекса инвестиционной привлекательности 

Калужской области с помощью основных показателей региона 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Значения показателей инвестиционной привлекательности 

Калужской области в 2013 году 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

Валовой региональный продукт (ВРП), Млрд. руб. 288, 38 

Дефицит бюджета Млрд. руб. 5,5 

Отношение дефицита бюджета региона 

к ВРП, 

В долях единицы 0,02 

Налоговые поступления в 

консолидированный бюджет 

Млрд. руб 43,45 

Отношение налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет региона к 

ВРП, в долях единицы 

В долях единицы 0,15 

Объем инвестиций в основной капитал Млн. руб. 90 678 

 

 
Уровень инвестиционной привлекательности Калужской области 

составляет 0,27, что означает, что область имеет средний уровень 

привлекательности и что Калужская область активно развивается, в 

связи с большим привлечением иностранных инвестиций в регион. 

Инновационная инфраструктура обусловлена технологическими 

факторами: уровень технологического развития региона, его 

зависимость от импорта технологий и услуг технического характера. 

Закупка импортного оборудования для производства инновационной 

продукции, а не разработка и внедрение инновационного оборудования 

отечественного производства, требующее более высокого уровня 

инновационного развития, в перспективе ставит инновационное 

развитие региона в зависимость от импортеров такого оборудования. 

На основе выделенных факторов разработана авторская методика 

оценки инновационного риска мезоуровня. Согласно методике, 

инновационный риск оценивается индексом совокупного 

инновационного риска, алгоритм расчета которого заключается в 

следующем: 

1. Выделение и расчет факторов инновационного риска: 

- отношение объема инновационной продукции региона к ВРП, 

в долях; 

- отношение удельного веса организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность в общем объеме организаций к 
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удельному весу объема инновационной продукции в общем объеме 

произведенных товаров, в долях; 

-  доля просроченной задолженности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в общем объеме задолженности, в 

долях; 

-  отношение внутренних затрат на научные исследования и 

разработки к количеству выданных патентов, млн. руб. на 1 патент; 

-  доля импорта технологий и услуг технического характера в 

общем внешнеторговом обороте технологий и услуг технического 

характера, в долях. 

2. Расчет среднеквадратического отклонения факторов от 

средней ожидаемой величины, по следующей формуле: 

 
Где  – среднеквадратическое отклонение i-го фактора j-го 

региона; - значение i-го фактора j-го региона; n-количество 

периодов. 

3.  Расчет индекса совокупного инновационного риска региона, 

по формуле: 

 
4. Расчет сводного индекса уровня развития региональной 

инновационной системы предполагается определять по формуле: 

5.  [3] 

На основе анализа уровня развития (РИС) региональной 

инновационной системы по 80 субъектам РФ за 2009-2012 гг. 

разработана шкала рейтинга уровня развития РИС (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Рейтинг уровня инновационного развития регионов 

Рейтинг Значение    Уровень инновационного 

развития региона 

A Более 0,4 Высокий уровень 

B 0,3-0,4 Уровень выше среднего 

C 0,2-0,3 Средний уровень 

D 0,1-0,2 Уровень ниже среднего 

E Менее 0,1 Низкий уровень 

 

Таким образом, разработанная методика оценки уровня развития 

РИС позволяет комплексно оценить уровень инновационного развития 

региона, а также определить степень влияния инновативной, 

инновационной и рисковой компонентов на сводный индекс и, 

соответственно, выявить «узкие» места в инновационном развитии 

региона.  
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По данной методике рассчитаем совокупный индекс 

инновационного риска и сводного индекса уровня развития 

инновационной системы Калужской области. 

 
Уровень инновационного риска в Калужской области составляет 

0,44, что показывает малый инновационный риск области, 

характеризующийся большими объемами безрисковых инвестиций в 

инновационную деятельность региона. 

 
Сводный индекс уровня развития инновационной системы 

Калужской области присваивает рейтинг C, что составляет средний 

уровень развития, но исходя из значения показателя (0,285) можно 

сделать вывод, что регион активно стремится к развитию. 

Калужская область входит в 3-ю группу по уровню 

инновативности, что говорит о том, что наибольшим весом обладают 

показатели человеческих ресурсов. Регионы, входящие в данную 

группу, можно охарактеризовать как регионы с нереализованным 

интеллектуальным потенциалом. Можно сделать вывод, что Калужская 

область имеет средний уровень инновативности, но с каждым годом 

активно развивается в инновационной области. 

В Калужской области больше проявляются рыночные показатели, 

но, к сожалению, организации не готовы тратить большое количество 

денежных средств на инновационную деятельность. Однако регион 

имеет достаточную инновационную активность, что с каждым годом 

приводит к новым достижениям в области инновационных разработок 

и технологий, а также ведет к постоянному (умеренному) 

инновационному развитию. 

 

1. Крылов Э. И., Журавкова И. В. Анализ эффективности 

инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. М.: 

Финансы и статистика, 2010. С. 44-48. 

2. Губанова Е.В., Чепик А.С. Оценка инновационного развития 

региона (на примере Калужской области). Материалы IX 

Международной научно-практической конференции преподавателей и 

студентов «Человек в ХХI веке». – Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-

МЦД», 2014. – С. 305-308. 

3. Иванов П.А. Методика оценки уровня развития региональной 

инновационной системы // Теория и практика общественного развития. 

– 2011. - №8. – С.342-344. 

4. Гусев А.Б. Формирование рейтингов инновационного развития 

регионов России и выработка рекомендаций по стимулированию 

инновационной активности субъектов РФ  [Электронный ресурс.] – 

Режим доступа: http://urban-planet.org/materials/081110-regional-

innovation-rankings-UP.pdf (дата обращения 10.04.2015 г.) 



 336 

5. Официальный сайт Независимого института Социальной 

политики [http://atlas.socpol.ru/indexes/index_innov.shtml] 

6. Портал территориального органа Федеральной службы 

статистики по Калужской области. [Электронный ресурс.] – Режим 

доступа: http://kalugastat.gks.ru/ (дата обращения 10.04.2015 г.) 

 

 

 

к.э.н. доцент Шляпникова Е.А. 

E-mail: 89501547343@mail.ru, 

аспирант Шляпников Р.А.  

E-mail: hichhokmail@mail.ru, 

магистрант Лекомцева Е.В. 

E-mail: zhenya110692@ya.ru 

Ижевская ГСХА 

 

 

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ВЕКСЕЛЯМИ 

 

В статье рассматриваются проблемы использования векселей при 

расчетах между организациями. Вексельная форма расчетов очень 

часто используется при проведении расчетов между контрагентами. 

Вексель является одним из видов ценных бумаг. Между тем, возникает 

очень много проблемных вопросов при отражении в учете фактов 

хозяйственной деятельности, оформляемых векселями. Проблемы 

связаны как с моментом определения факта признания доходов и 

активов, так и расходов, при осуществлении расчетов векселями. 

Определен основной порядок отражения в учете операций с 

использованием векселей различных видов.  

 

Ключевые слова: простой вексель, переводной вексель, аваль, 

индоссамент, процентный доход, учет. 

 

В законодательстве вексель определяется как ценная бумага, 

удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя 

(простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика 

(переводной вексель) выплатить при наступлении предусмотренного 

векселем срока определенную сумму владельцу векселя 

(векселедержателю).  
Простой вексель (соло-вексель) - письменный документ, 

содержащий простое и ничем не обусловленное обязательство 

векселедателя уплатить определенную сумму денег в определенный 

срок и в определенном месте получателю средств. Простой вексель 

выписывает сам плательщик, и по существу он является его долговой 

распиской. 
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Переводной вексель (тратта) - это письменный документ, 

содержащий безусловный приказ векселедателя плательщику об 

уплате указанной в векселе денежной суммы третьему лицу или его 

приказу.  

В отличие от простого векселя, где плательщиком является 

векселедатель, в переводном векселе плательщиком служит особое 

лицо - трассат. Наименование последнего является 

дополнительным обязательным реквизитом переводного векселя. 

Обычно обозначение плательщика (трассата) производится 

проставлением названного лица в левом нижнем углу на лицевой 

стороне векселя. Вместо слов «обязуюсь оплатить», как это имеется 

в простом векселе, в переводном записывается приказ уплатить: 

«заплатите», «платите». 

Действующее вексельное законодательство предусматривает 

возможность передачи векселя из рук в руки в качестве орудия 

платежа с помощью передаточной надписи (индоссамента). 

Все передаточные надписи на векселе, его акцепт или аваль 

оформляются в пределах установленного срока платежа. Срок 

платежа по векселю - обязательный реквизит, и его отсутствие делает 

вексель недействительным.  

В соответствии с положениями Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций  и  

Инструкции  по   его   применению,   утвержденного приказом 

Минфина от 31.10.2000г. №94н [1], для учета полученных векселей, 

обеспечивающих задолженность покупателя, предназначен счет 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Рассмотрим вариант бухгалтерского учета векселей, когда их 

выдают в качестве средства платежа за товар. 
1. Организация отгрузила товар с отсрочкой платежа, получив в 

качестве платежа собственный вексель покупателя. 

 
Таблица 1 - Учет расчетов векселями с отсрочкой платежа 

№ 

по 

п/п 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 
Сумма, 
тыс.руб. 

Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 

Операции по реализации товара 

1 Отгружен товар покупателю с 

отсрочкой платежа  в 30 дней 
1180 62.1 

Расчеты с 

покупателями 

и 

заказчиками 

90.1 
Выручка 

2 Начислен НДС к уплате в 

бюджет 
180 90.3 68.2 
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3 Списана себестоимость 

проданного товара 
900 90.2 41 

4 Получен вексель покупателя 

номиналом 1400 тыс. руб. 
1180 62.3 

Расчеты, 

обеспеченные 

векселями 

62.1 

5 Учтен вексель, полученный в 

обеспечение платежа 

1400 008 

Обеспечение 

обязательств 

и платежей 

(полученные)  

- 

6 Отражена разница между 

стоимостью отгруженной 

продукции и номиналом 

векселя 

 

220 62.3 
Расчеты, 

обеспеченные 

векселями 

91.1 
Прочие 

доходы и 

расходы 

7 Начислен НДС с разницы 31,93 91.2 68.2 

8 Предъявлен вексель к оплате 

и получен платеж по векселю 
1400 51 62.3 

Расчеты, 

обеспеченные 

векселями 

9 Списан вексель 1400 - 008 

Обеспечение 

обязательств 

и платежей 

(полученные) 

Операции по покупке товаров 

10 Получен товар от продавца с 

отсрочкой платежа в 30 дней 
1000 41 60.1 

11 НДС по товару в соответствии 

со счетом-фактурой продавца 
180 19.3 60.1 

12 Передан продавцу 

собственный вексель, 

номиналом 1400 тыс. руб. 

1180 60.1 60.3 
Расчеты, 

обеспеченные 

векселями 

13 Учтен выданный вексель 1400 009  

Обеспечение 

обязательств 

и платежей  

(выданные) 

- 

14 Принят НДС к вычету 180 68.2 19 

15 Отражена разница между 

стоимостью полученных 

товаров и номиналом векселя 

220 91.2 

 

60.3 
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16 Оплачен собственный вексель  1400 60.3 
Расчеты, 

обеспеченные 

векселями 

51 

17 Списан выданный вексель 1400 - 009  

Обеспечение 

обязательств 

и платежей  

(выданные) 

Теперь рассмотрим вариант, когда покупатель выдал продавцу 

вексель третьего лица в качестве оплаты за товар. В этом случае 

бухгалтерские проводки аналогичны вышеприведенным, за 

исключением того, что полученный  вексель принимается к учету  по 

счету 58 «Финансовые вложения». Это предусмотрено действующим 

Письмом МФ РФ № 16-00-12/2 от 20.01.03г «О применении Письма 

Минфина РФ от 31 октября 1994 г. N 142»[2]. 

 

Таблица 2 – Учет расчетов векселями третьих лиц 

№ 

по 

п/п 

Наименование 

хозяйственной  

операции 

Сумма 
тыс. 

руб. 

Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 

1. Отгружен товар 

покупателю с отсрочкой 

платежа  в 30 дней 

1180 62.1 Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

90.1 Выручка 

2 Начислен  НДС 

подлежащий уплате в 

бюджет 

180 90.3 68.2 

3 Себестоимость товара 900 90.2 41 

4 Отражается получение 

векселя третьего лица 

номиналом 1400 тыс.руб. 

1180 58.2 62.3 
Расчеты, 

обеспеченные 

векселями 

5 Отражено погашение 

задолженности покупателя 
1180 62.3 62.1 

6 Вексель предъявляется к 

оплате 
1400 76 91.1 

7 Списывается учетная 

стоимость векселя 
1180 91.2 58.2 

8 Получены денежные 

средства 
1400 51 76 

9 Прибыль от реализации 

векселя 
220 91 99 
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Если вексель третьего лица передается в качестве предоплаты, то  

данная операция отражается в бухгалтерском учете бухгалтерскими 

проводками  представленными в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Учет расчетов векселями по предоплате 
№ 

по 

п/п 

Наименование 

хозяйственной операции 
Сумма 

тыс.руб. 
Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 

1 Получение векселя третьего 

лица в качестве предоплаты 
1180 58 62.3 

Авансы, 

обеспеченные 

векселями 

2 Начислен НДС с аванса 180 76.АВ 68.2 

3 Передача векселя третьего 

лица  продавцу в качестве 

предоплаты 

1180 60.2 Векселя 

выданные 
91.1  

2 Списывается первоначальная 

стоимость векселя 
1100 91.2 58.2 

 

Фактов хозяйственной деятельности, оформляемых векселями, 

достаточно много, в статье рассмотрены только наиболее часто 

используемые в хозяйственной деятельности операции и порядок их 

отражения на счетах бухгалтерского учета. 

 

1. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению» (ред. от 

08.11.2010) 

2. Письмо Минфина РФ от 20.01.2003 N 16-00-12/2 «О 

применении письма Минфина РФ от 31 октября 1994 г. N 142» 

3. Письмо Министерство финансов Российской Федерации от 31 

октября 1994 г. №142 «О порядке отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности операций с векселями, применяемыми при расчетах 

организациями за поставку товаров, выполненные работы и оказанные 

услуги» (в ред. от 16.07.96 № 62) 
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