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Определение свойств и состава флюида в стволе скважины является важной 

задачей контроля за разработкой газонефтяного пласта. 
В случае обводнения пластов пресными водами в условиях перфорированных 

скважин используют акустические методы, которые также отбивают ВНК, ГЖК и  
позволяют оценить качество сцепления цемента с колонной и с породой, что повышает 
точность выделения обводненных интервалов [1]. 

Для определения состава флюида акустическими методами измеряют скорость 
распространения гидроволны, либо ее амплитуду или затухание. Однако контрастность 
перехода от воды к нефти по скорости малоконтрастна (≈ 10%), а по амплитуде или 
затуханию неодназначна. 

Распространение плоской акустической волны в вязкой жидкости описывается 

системой трех уравнений: движения, непрерывности  и состояния [2]. В общем случае 
уравнения нелинейны, что приводит к взаимодействию волн.  

Предлагается исследовать это взаимодействие методом акустического 
гетеродинирования [3]. В исследуемой среде возбуждаются две акустические волны: 



 

 

 

высокочастотная (ВЧ), распространяющаяся с частотой ωо и низкочастотная (НЧ) с 
частотой Ω ( ωo >> Ω). Из-за взаимодействия этих волн на приемник приходит 
высокочастотная волна, промодулированная НЧ волной по амплитуде, частоте и фазе. 
Вследствие большей помехозащищенности представляет интерес угловая (частотная 
или фазовая) модуляция. Глубина её оценивается  коэффициентом модуляции КM, 
который равен отношению девиации частоты Δ ω  к модулирующей частоте Ω. 

Разработана  лабораторная установка для исследования взаимодействия 
акустических полей (ВАП-1), состоящая из трех блоков: генерации ВЧ электрического 
сигнала,  генерации НЧ электрического сигнала и приемника частотно-модулированного 
сигнала. В качестве ВЧ датчиков использовались диски из пьезокерамики ЦТС-23, в 
качестве НЧ излучателя - четыре стержня из пьезокерамики ЦТБС-3.  

Исследуемая жидкость заливалась в кювету с размерами 0,2 м х 0,2 м х 0,5 м из 
плексигласа, с волновым сопротивлением, близким в воде. Для снижения уровня 
отражений стенки и дно кюветы выкладывались маслобензостойкой резиной, к которой 
прикреплялись клинья из поглощающего материала. Акустическое давление НЧ волны в 
жидкостях измерялось с помощью стандартного приемного датчика ПДС-21. 

Погрешность измерения девиации частоты в дистиллированной воде составляла ± 
14 %, относительная погрешность сравнительных измерений была меньше. 

Исследовалось взаимодействие двух волн, ВЧ и НЧ, распространяющихся в одном 
направлении  и под углом θ = 90о в воде при атмосферном давлении и комнатной 
температуре  t = + 22 ± 2оС. 

Длина области взаимодействия равнялась L = 0,29 м. Рабочие частоты составляли: 
несущая - fо = 230 кГц, модулирующая – F = 23 кГц. Давление НЧ волны изменялось от 0 
до 4000 Па. Экспериментальное исследование подтвердило теоретическое 
предположение о повышенных значениях девиации частоты для параллельно 
распространяющихся волн по сравнению с перпендикулярно распространяющимися 
волнами. 

Взаимодействие двух волн, ВЧ и НЧ, распространяющихся под углом θ = 90о, 
наблюдалось в различных жидкостях: воде минерализованной, пластовой; воде пресной 
(водопроводной); воде дистиллированной; нефти дегазированной, тяжелой; керосине; 
нефти дегазированной, легкой.  

Значения девиации частоты росли с увеличением сжимаемости и параметра 
нелинейности. Наибольшее значение девиации частоты имеет легкая нефть, несколько 
меньшее – керосин, еще меньшее – тяжелая нефть. Самое наименьшее значение 
девиации частоты имеет минерализованная вода, несколько большее – пресная, 
водопроводная вода и еще большее – дистиллированная вода. Причем, значения 
девиации частоты для легкой нефти в 8,5 раз выше, а для тяжелой нефти ≈ в 3,2 раза 
выше, чем для дистиллированной воды. Для минерализованной воды значения 
девиации частоты ≈ на 10 % меньше, чем для пресной и ≈ на 20 % меньше, чем для 
дистиллированной воды.  

Как показали теоретическое и экспериментальное исследования в жидкостях 
ожидается повышение эффективности контроля флюида в скважине путем 
использования модификации АК, основанного на  взаимодействии акустических волн [4]. 
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Стандартные акустические методы, основанные на линейной акустике, 

малоэффективны при отбивке ВНК, особенно при наличии пресных вод.   
Предлагаемая модификация АК, использующая взаимодействие волн, опробована 

в нефтях и водах месторождений Самарской области и показала достаточную 
эффективность для разделения нефти и воды при нормальном атмосферном давлении 
и комнатной температуре  [1]. 



 

 

 

Представляет интерес влияние температуры и давления, которые растут в 
скважине с глубиной, на взаимодействие акустических волн. В исследуемой среде 
возбуждаются две акустические волны: высокочастотная (ВЧ), распространяющаяся с 
частотой ωо и низкочастотная (НЧ) с частотой  Ω (ωo >> Ω). Из-за взаимодействия этих 
волн на приёмник приходит высокочастотная волна, промодулированная НЧ волной по 
амплитуде, частоте и фазе. Вследствие большей помехозащищенности измеряется 
коэффициент частотной модуляции КM, который равен отношению девиации частоты Δω  
к модулирующей частоте Ω и пропорционален относительному градиенту скорости 
упругой волны при адиабатическом сжатии. 

Для оценки последнего можно использовать относительный градиент скорости 
упругой волны при изотермическом сжатии. По известным зависимостям скорости 
ультразвука от давления и температуры в нефти Колыванского месторождения (СКВ.80) 
[2]  и в морской, минерализованной воде [3] получены зависимости относительного 
градиента скорости при изотермическом сжатии или девиации частоты от давления и 
температуры. 

При давлении 10 МПа и изменении температуры от +25 до +52оС контрастность 
нефти и воды по относительному градиенту скорости при изотермическом сжатии 
возросла с 300 до 330%, т. е. на 30%, а при давлении 30 МПа контрастность немного 
уменьшилась от 295 до 320%, т е. на 25%. 

По скорости, измеренной стандартным АК, при давлении 10 МПа и температуре 
+20 оС контрастность воды и нефти составила 6,4%, при давлении 30 МПа и 
температуре +60 оС контрастность равнялась 16%. 

Влияние температуры на взаимодействие волн установлено экспериментально. 
Разработана  лабораторная установка для исследования взаимодействия акустических 
полей (ВАП-1). Исследуемые жидкости заливались в плексигласовую ванночку с 
размерами 20 см х20 см х50 см.  

Установлено, что при увеличении температуры от +20 до +51оС  девиация частоты 
в воде водопроводной уменьшилась в 1,5 раза, а в керосине, аналоге нефти, возросла в 
3 раза. Контрастность девиации частоты в воде и керосине увеличилась от 300% до 
1200%, т.е. на 400% ( ! ). Увеличение давления с глубиной  в скважине несколько снизит 
эту контрастность. Однако в сравнении со скоростью (16%), девиация частоты будет 
более контрастной. 

Таким образом, предлагаемый для измерения новой модификацией АК [4] 
параметр девиации частоты, характеризующий взаимодействие ВЧ и НЧ волн, должен 
быть более контрастным в скважинных условиях при отбивке ВНК, чем в атмосферных 
условиях. 
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Аннотация: Данной статья посвящена проблеме обеспечения конфиденциальности данных в 
современных СУБД.  Рассматривается модель безопасности, реализованная в СУБД, формирование 
полномочий, получаемых субъектами доступа при подключении к SQL Server и возможностям их 
изменения в текущем сеансе подключения. Приведены примеры инструкций, позволяющих создать имя 
входа, получить информацию о токене имени входа, переключения контекста выполнения. 

Ключевые слова: имя входа, серверная роль, токен, контекст выполнения, олицетворение 
пользователя. 

 
INVESTIGATION OF THE MECHANISM OF FORMATION OF THE EXECUTION CONTEXT IN SQL 

SERVER AND OPPORTUNITIES 
CHANGE IT IN THE CURRENT SESSION 

Merdina O. D. 
Gnidenko I. G.   

Abstract: This article deals with the problem of ensuring privacy of data in a modern DBMS. Discusses 
the security model implemented in the DBMS, the formation of the authority received by the access subjects 
when connecting to SQL Server and their possible changes in the current connection session. Examples of 
instructions that allows you to create a login get information about login token, switching the execution context. 

Keywords: login, the server role, the token, the execution context to impersonate a user. 

 
Модель безопасности, реализованная в современных СУБД многоуровневая и 

обеспечивает защиту на уровнях операционной системы, самого сервера данных и базы 



 

 

 

данных. С целью соблюдения конфиденциальности данных на каждом из этих уровней 
должна быть реализована своя подсистема безопасности данных. Пользователь должен 
пройти процедуру обязательной идентификации/аутентификации с последующей 
авторизацией, как на уровне ОС, так и на уровне SQL Server. 

В системе безопасности SQL Server применяются понятия участник безопасности и 
защищаемый объект.  

Участники безопасности (субъекты доступа) — это отдельные пользователи, 
группы и процессы, которым предоставляется доступ к ресурсам SQL Server. 
Защищаемые объекты — это сервер, база данных и объекты базы данных. 

В модели безопасности все участники иерархически упорядочены и область 
влияния участника зависит от области его определения: Windows, сервер, база данных. 
Участниками безопасности уровня сервера являются имя входа и серверные роли. Имя 
входа – это учетная запись, которая используется для идентификации пользователя 
при подключении к SQL Server. Права доступа учетной записью могут быть получены 
членством в серверных ролях. Серверные роли предоставляют доступ к операциям и 
задачам сервера. Роли сервера не зависят от конкретных баз данных. 

Каждому из участников назначается идентификатор (principal_id), который 
определяет участника как защищаемый объект в рамках сервера, и идентификатор 
безопасности (SID), который определяет контекст безопасности учетной записи и 
является уникальным в пределах экземпляра сервера. Подключение к серверу не дает 
автоматического доступа к базам данных. В каждой базе данных, к объектам которой 
требуется получить доступ, учетная запись пользователя (имя входа) должна 
ассоциироваться с пользователем (user) базы данных. На основе прав, выданных 
пользователю базы данных, его учетная запись получает доступ к соответствующей 
базе данных и ее объектам. Таким образом, с помощью учетной записи пользователя 
осуществляется подключение к SQL-серверу, после чего определяются его уровни 
доступа для каждой базы данных в отдельности. 

Пользователь базы данных является участником безопасности уровня базы 
данных. Также, как и для имени входа, при создании пользователя базы данных ему 
назначается идентификатор (principal_id) и идентификатор безопасности (SID). Кроме 
пользователя на уровне базы данных участниками безопасности являются роль базы 
данных и роль приложения. Роль уровня базы данных позволяет назначить права для 
работы с конкретной базой данных отдельному пользователю или группе. Членом роли 
может быть другая роль, так что учетным записям можно назначить иерархическую 
группу прав доступа.  

Для каждого подключения пользователя или имени входа определяется контекст 
выполнения. Контекст выполнения представляется парой токенов безопасности: 
имени входа и пользователя. Токены идентифицируют участников, для которых 
проверяются разрешения, а также средство, использующееся для проверки 
подлинности токенов.  

Средство проверки подлинности — это объект, выполняющий проверку 
подлинности отдельного участника, то есть подтверждающий его подлинность. 
Средствами проверки подлинности могут быть участники, сертификаты или 



 

 

 

асимметричные ключи, которые подтверждают подлинность токена,  а также сам 
экземпляр SQL Server. 

Токен безопасности для пользователя и имени входа содержит: 

 одного участника сервера или базы данных в качестве первичного 
идентификатора;  

 одного или более участников в качестве вторичных идентификаторов;  

 ноль или более средств проверки подлинности; 

 права и разрешения первичного и вторичного идентификаторов. 
Токен имени входа действителен в пределах экземпляра SQL Server и содержит 

идентификаторы, для которых проверяются разрешения, связанные с ними на уровне 
сервера и на уровне базы данных. Первичным идентификатором токена является имя 
входа. Вторичный идентификатор включает разрешения, унаследованные от серверных 
ролей и групп.   

Токен пользователя действителен только в пределах конкретной базы данных и 
содержит идентификаторы, для которых проверяются разрешения, связанные с ними на 
уровне базы данных. Первичным идентификатором является имя пользователя базы 
данных, а вторичный идентификатор содержит разрешения, унаследованные от ролей 
базы данных.  

Таким образом, контекст выполнения устанавливает идентификатор пользователя 
или имени входа, чьи разрешения на выполнение инструкций или совершение действий 
проверяются. Получить информацию токена имени входа и токена пользователя в 
сеансе пользователя можно с помощью представлений sys.login_token и sys.user_token 
соответственно. 

С помощью следующего запроса в сеансе администратора создадим на сервере 
имя входа, соответствующее имени входа домена Windows - AD\ntstud01: 

CREATE LOGIN [AD\ntstud01] FROM WINDOWS  
WITH DEFAULT_DATABASE=[master], 
DEFAULT_LANGUAGE=[русский] 

С помощью системной процедуры включаем имя входа в члены роли 
предоставляющей разрешение создания базы данных: 

exec sp_addsrvrolemember 'ad\ntstud01', dbcreator 
GO 

Предоставляем имени входа разрешения членством еще в нескольких серверных 
ролях: 

exec sp_addsrvrolemember 'ad\ntstud01', securityadmin 
GO 
exec sp_addsrvrolemember 'ad\ntstud01', bulkadmin 
GO 
В сеансе имени входа AD\ntstud01 создаем базу данных: 
USE [master] 
GO 
CREATE DATABASE [StudDB10]  
GO 



 

 

 

С помощью представления sys.login_token получаем информацию о токене имени 
входа AD\ntstud01: 

Use master 
go 
select * from sys.login_token; 
 

 
Рис. 1. Токен имени входа, определяющий контекст выполнения для имени 

входа AD\ntstud01 
 

Первичным идентификатором токена имени входа является principal_id имени 
входа AD\ntstud01 (см. рис.1). В качестве вторичных идентификаторов указаны 
principal_id роли public и тех ролей, членом которых AD\ntstud01 является. Что касается 
роли public, то все зарегистрированные пользователи по умолчанию становятся ее 
членами. Эта роль дает пользователям возможность просматривать некоторую 
системную информацию и выполнять операторы, для которых не требуется 
разрешений. 

Анализ информации токена имени входа позволяет администратору безопасности 
выявить, правильно ли определена политика безопасности пользователя на сервере и 
нет ли превышения полномочий пользователя членством в серверных ролях или в 
группах Windows. 

У пользователя с именем входа AD\ntstud01есть по одному токену пользователя 
для тех баз данных, к которым у него есть доступ. Следующим запросом получим 
информацию токена пользователя с именем входа AD\ntstud01в базе данных master: 

use master 
go 
select * from sys.user_token 
 

 
Рис. 2. Токен пользователя, определяющий контекст выполнения для имени 

входа AD\ntstud01 в базе данных master. 
 

Первичным идентификатором токена пользователя AD\ntstud01 в базе данных 
master является principal_id пользователя guest (см. рис. 2). Это означает, что 
AD\ntstud01 является неявным пользователем этой базы данных. Роль public указана 



 

 

 

как вторичный идентификатор. Токен пользователя AD\ntstud01 в базе данных master 
содержит все права и разрешения уровня базы данных, принадлежащие пользователю 
guest и роли public. Пользователь guest создается по умолчанию при создании новой 
базы данных. Все имена входа, для которых в базе данных нет учетной записи, 
получают разрешения, предоставленные пользователю guest. Пользователя guest 
нельзя удалить, можно отклонить разрешение на подключение к серверу с помощью 
инструкции: 

REVOKE CONNECT FROM GUEST 
Теперь получить данные о токене пользователя с именем входа AD\ntstud01в базе 

данных StudDB01, которая была им создана: 
use StudDB01 
go 
select * from sys.user_token 
 

 
Рис. 3. Токен пользователя, определяющий контекст выполнения для имени 

входа в базе данных StudDB01. 
 

Первичный идентификатор токена principal_id пользователь dbo (рис. 3). С этим 
именем связана учетная запись пользователя AD\ntstud01, создавшего базу данных. 
Вторичные идентификаторы токена пользователя роли public и db_owner. Роль 
db_owner определяет полный доступ ко всем объектам базы данных. Таким образом, 
контекст выполнения для пользователя AD\ntstud01, определяемый его токеном в базе 
данных StudDB01 - полный доступ ко всем ее объектам. 

По умолчанию сеанс работы пользователя на сервере запускается при входе 
пользователя в систему и завершается при выходе пользователя из нее. Во время 
сеанса все действия подлежат проверке на наличие у пользователя соответствующих 
разрешений в соответствии с установленным контекстом выполнения. В SQL Server 
реализованы механизмы, позволяющие в сеансе подключения к серверу или к базе 
данных изменять для пользователя контекст выполнения с целью расширения его 
полномочий. После переключения контекста проверяются разрешения у имени входа и 
пользователя той учетной записи, к контексту выполнения которой выполнено 
переключение и происходит его олицетворение. 

Если контекст выполнения находится на уровне сервера, то область 
олицетворения будет следующей: учетная запись аутентифицирована на SQL сервере и 
соблюдаются разрешения уровня сервера и принадлежность имени входа к ролям. Если 
контекст выполнения находится на уровне базы данных, то область олицетворения - 
подлинность ID пользователя для текущей базы данных проверена и соблюдаются 
разрешения уровня базы данных и принадлежность имени пользователя к ролям 
текущей базы данных.  



 

 

 

 Олицетворение пользователя остается в силе до тех пор, пока не произойдет одно 
из следующих событий: 

 сеанс подключения завершится; 

 контекст переключится на другое имя входа или на другого пользователя; 

 контекст восстановится до предыдущего контекста выполнения. 
Для того чтобы пользователь явно мог переключать контекст на уровне сервера 

или базы данных обязательно наличие у него разрешения IMPERSONATE на 
олицетворение на уровне сервера или базы данных. Разрешение IMPERSONATE 
выдается с помощью команды GRANT. Это разрешение позволяет участнику, 
вызвавшему инструкцию EXECUTE AS LOGIN, олицетворять указанное имя входа в 
пределах всего экземпляра SQL Server или текущей базы данных. Средствами проверки 
подлинности имени входа при олицетворении являются sysadmin или сам экземпляр 
SQL Server. На уровне базы данных устанавливает подлинность олицетворенного 
пользователя и подтверждает его подлинность владелец БД. 

Явное переключение контекста на контекст выполнения другого пользователя 
выполняет инструкция EXECUTE AS. Для переключения контекста выполнения на 
уровне сервера используется инструкция 

 EXECUTE AS LOGIN = 'имя_входа' 
Для переключения контекста выполнения на уровне базы данных используется 

инструкция  
EXECUTE AS USER = 'имя_пользователя' 
Для возврата к предыдущему контексту используется инструкция REVERT. 

Вызывающий инструкцию REVERT должен находиться в базе данных, где произошло 
олицетворение. 

Контекст выполнения может определяться не только пользователем, выполнившим 
соединение с сервером, но и выполняющимся модулем. Пользователь, модуль которого 
выполняет олицетворение, должен обладать разрешениями на все объекты, с которыми 
работает модуль. Однако не всегда пользователю, которому предоставляется 
разрешения на выполнение модуля, должны предоставляться явные разрешения на те 
объекты, на которые ссылается модуль. В SQL server модуль может выполняться в 
контексте вызывающего пользователя, в контексте владельца модуля или в контексте 
любого указанного пользователя. Для определения контекста выполнения 
пользовательских модулей: функций, процедур, запросов и триггеров в описании модуля 
используется параметр EXECUTE AS. Определяя с помощью параметра EXECUDE AS 
контекст, в котором должен выполняться модуль, можно управлять тем, какая 
пользовательская учетная запись SQL Server используется для проверки разрешений 
модуля на объекты базы данных.  

Синтаксис команды создания процедуры с указанием контекста выполнения. 
CREATE PROC имя 
WITH EXECUDE AS {CALLER|имя_пользователя|SEFT|OWNER} 
As 
<инструкции SQL> 
EXECUDE AS CALLER указывает, что инструкция выполняется в контексте 



 

 

 

вызывающего процедуру пользователя. EXECUTE AS имя_пользователя указывает, что 
инструкции внутри модуля выполняются в контексте указанного пользователя. Этот 
пользователь должен иметь все необходимые разрешения на объекты, с которыми 
работает процедура. EXECUDE AS SEFT означает, что инструкция выполняется в 
контексте пользователя, создавшего или изменившего модуль. Предложение EXECUTE 
AS OWNER указывает, что операторы внутри модуля вызываются в контексте 
владельца модуля. 

В SQL Server реализована возможность выборочного расширения текущей области 
олицетворения базы данных путем настройки доверительной модели отношений между 
двумя базами данных. Область олицетворения контекста, установленного внутри базы 
данных, можно расширить на другие базы данных только в том случае, если 
выполняются следующие условия:  

 средство проверки подлинности (владелец базы данных, сертификат или 
асимметричный ключ), с помощью которого подписан модуль, должно быть доверенным 
в другой базе данных; 

 если средством проверки подлинности является владелец базы данных, то 
база данных-источник должна быть помечена как заслуживающая доверия.  

Доверие средству проверки подлинности (SQL Server) устанавливается путем 
выдачи средству проверки подлинности разрешения AUTHENTICATE, если целевая 
область является другой базой данных. Доверие базе данных и ее содержимому 
устанавливается присвоением значения ON свойству базы данных TRUSTWORTHY. По 
умолчанию подключенные базы данных не помечаются как заслуживающие доверия. 
После того как владелец базы данных стал доверенным для внешней базы данных, и 
сама база данных заслуживает доверие, любой олицетворенный контекст, 
установленный в этой базе данных, действителен во всей целевой области, которая 
доверяет владельцу базы данных.  

Если база данных является доверенной не целиком и необходимо доверять только 
небольшому числу модулей в базе данных, и при этом доступ к ресурсам внешней базы 
данных осуществляется с помощью предложения EXECUTE AS в модуле, то в качестве 
средства проверки подлинности можно использовать сертификаты или асимметричные 
ключи. В этом случае модуль в базе данных должен содержать электронную подпись. 
Электронная подпись модуля удостоверяет, что код внутри модуля может изменять 
только пользователь с доступом к закрытому ключу, с помощью которого подписан этот 
модуль. Подписанный модуль становится доверенным после выдачи разрешения 
AUTHENTICATE пользователю во внешней базе данных, сопоставленному с 
сертификатом или асимметричным ключом. После этого контекст выполнения, 
установленный внутри модуля, подписанного с помощью доверенного сертификата, 
действителен в целевой области, в которой является доверенным этот сертификат. 
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Аннотация: разработка мобильного приложения для автомобилистов, включающее в себя 
несколько функций: поиск места на парковке с помощью воздушных шариков; видеорегистратор; 
справочник правил дорожного движения.  Данное приложение поможет оказать помощь автомобилисту 
в дороге и сделать использование транспортного средства максимально комфортным. Мобильное 
приложение для автомобилистов может помочь в различных ситуациях в жизни и на дороге.  

Ключевые слова: мобильное приложение для автомобилистов, поиск свободных парковочных 
мест с помощью воздушных шариков; видеорегистратор;  справочник правил дорожного движения. 

 
DEVELOPING A MOBILE APP FOR MOTORISTS 

Borsukova E. N. 
Matveeva E. A.  

Abstract: development of a mobile application for motorists, which includes several features: search of 
Parking spaces with the help of balloons; video recorder; a Handbook of traffic rules. This application will help 
to assist a motorist on the road and make the vehicle as comfortable as possible. Mobile app for motorists can 
help in different situations in life and on the road.  

Keywords: mobile application for motorists search for available Parking spaces with the help of 
balloons; video recorder; a Handbook of traffic rules       

                                                                          

В настоящее время число машин в крупных городах продолжает увеличиваться. 
Поэтому одним из наиболее актуальных направлений в области разработки мобильных 
приложений является создание приложений для автомобилистов и водителей, которые 
призваны оказывать помощь в дороге и делать использование транспортного средства 
максимально комфортным. В зависимости от целей, мобильные программы такого рода 
могут выполнять самые разные задачи. 

Функции приложений для автомобилистов: 

 Поиск свободных парковочных мест с помощью воздушных шариков; 

 Видеорегистратор; 

 Справочник правил дорожного движения. 



 

 

 

Поиск свободных парковочных мест с помощью воздушных шариков 
На каждом парковочном месте на веревке будет подвешен воздушный шар, 

например, в форме стрелки. Идея заключается в том, что воздушный шар опускается и 
исчезает из видимости, когда автомобиль паркуется, и снова поднимается, когда 
автомобиль уезжает, освобождая пространство. Таким образом, видны лишь те шарики, 
которые сигнализируют о свободном месте. Это очень удобно, так как свободные 
парковки становятся видны издалека с любого места и без использования специальных 
программ. Каждое из таких мест для парковки, которое легко обнаружить, экономит и 
время, и бензин. 

 

                      
Рис.1. Алгоритм работы 

 
Видеорегистратор 
Видеорегистратор  позволяет делать видеозапись из автомобиля, записывая всё, 

но сохраняя только то, в чём действительно заинтересован пользователь. Программа 
будет полезна водителям, позволяя быстро и безопасно сохранять видеозаписи важных 
дорожных событий. 

В обычной поездке, продолжающейся пару часов, бывает нужно сохранить всего 
лишь несколько коротких (5-10 минут) видеозаписей. Тем не менее, приложение 
записывает и сохраняет всё, что попадает в объектив камеры, работая как фоновый 
процесс и не заполняя SD-карту. Старые и не представляющие ценности видеозаписи 



 

 

 

постоянно удаляются, в то время как важные события (регистрируемые с 
использованием акселерометра или вручную) сохраняются для последующего 
просмотра. Также приложение может автоматически делать фотоснимки через 
заданные интервалы времени. 

Справочник правил дорожного движения 
Полезная функция для водителя автомобильного транспорта. При помощи данной 

функции автомобилист сможет узнать любые правила, дорожные знаки, штрафы, коды 
регионов и даже ближайшие автосервис, в общем, все полезные вещи для водителя. 

Мобильные приложения для водителей обеспечивают: 

 Экономию топлива, а также сокращение выхлопных выбросов, благодаря 
правильно спланированному маршруту; 

 Сокращение количества заторов и нагрузки на дороги; 

 Обеспечение безопасности для водителей, пассажиров и автомобиля; 

 Использование приложения на базе любой платформы. 
Мобильное приложение работает в соответствие с укрупненным алгоритмом (рис.1) 

  В ходе разработки проведен анализ существующих мобильных приложений для 
автомобилистов. Данные анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Анализ конкурентов 
Мобильное 
приложение 

Инструкция 
по 

применени
ю 

Удобство Затраты Мобильность Местоположение 
автомобиля 

iCarPark - + + + - 

Car Finder  AR - + - + - 

Car Locator + - - + - 

Where Did I Park + + + - - 

Разрабатываемое 
приложение 

+ + + + + 

 
Проведенный анализ показывает преимущества разрабатываемого приложения 

в сравнении с конкурентами. 
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Аннотация: Компьютерная техника и информационные технологии находятся в постоянном 
развитии, причем темпы роста с каждым годом увеличиваются. Разработка новых и преобразование 
имеющихся компьютерных средств,  совершенствование новых информационных технологий 
предоставляет новые возможности, которые могут и должны использоваться во всех сферах 
человеческой деятельности. В статье рассматриваются особенности проектирования информационных 
систем с учетом потребностей современного информационного общества. Представлены все этапы 
процесса разработки информационных систем, продемонстрированы возможности современных case-
средств проектирования. 

Ключевые слова: Информационные технологии, проектирование информационных систем, 
предметная область, жизненный цикл, программное обеспечение, case-средства 

 
PECULIARITIES OF PROJECTING INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT 

Galeev T.I. 
Tarenko L.B. 

Abstract: Computer technics and information technologies are in constant development, and the growth 
rate was increasing every year. The development of new and conversion of existing computer resources, the 
development of new information technologies provides new opportunities that can and should be used in all 
spheres of human activity. The article discusses the features of design of information systems tailored to the 
needs of modern information society. Presents all phases of the development process of information systems, 
demonstrated the capabilities of modern case-tools of design. 

Key words: Information technology, information systems design, subject area, life cycle, software, case 
tools 

 
В настоящее время ни одна организация не может быть успешной на рынке, если в 

ней не используются современные достижения в области информационных технологий. 
Конкурентоспособность и успешность организации напрямую зависят от способности к 
быстрой адаптации и мгновенному реагированию на изменение организационной среды. 
Если организация является крупной и информация может поступать от разных 
источников в разном географическом положении, то ей, прежде всего, необходимо 
создать автоматизированную информационную систему для  эффективного управления 



 

 

 

подразделениями, которая позволит соединяться как локально, так и через всемирную 
сеть. Создание данной системы поможет повысить скорость принятия решений, 
пользоваться общими данными, а также обмениваться информацией о деятельности. 

Процесс разработки любой информационной системы состоит из определенных 
этапов. Важным этапом является сбор и анализ данных об автоматизируемых 
процессах, протекающих в организации. В зависимости от необходимости организации и 
результатов первоначального анализа внутренних процессов в качестве модели 
разработки может быть избрана одна из классических моделей жизненного цикла 
программного обеспечения. 

На этапе анализа формируется понимание проекта – описывается 
функционирование рассматриваемой предметной области и выделяются пользователи 
будущей системы. 

В процессе анализа области дестко-юношеских спортивных школ была собрана 
статистика по Республике Татарстан. Казань – спортивная столица России. В 
Республике Татарстан - 10578 спортивных объектов. 315 спортивных объектов сдано в 
2015 году, в 2016 планируется сдать 188 площадок. Единовременная пропускная 
способность всех спортивных сооружений почти 252 тысячи человек. Физической 
культурой в Татарстане занимается 39,83% населения (1 419 000 человек). За 5 лет 
число студентов регулярно занимающихся спортом, увеличилось в 2,2 раза. В 
республике функционируют 169 спортивных школ и 30 из них со статусом олимпийского 
резерва. Более 87 тысяч человек по 72 вида спорта занимается в Детско-юношеских 
спортивных школах Татарстана.  

Правильная организация работы спортивной школы является важным моментом в 
деятельности популяризации спорта среди детей. 

Заместители директоров спортивных школ, будучи оператором зачисления 
ребенка в спортивную школу, вынуждены работать с большим количеством информации 
о детях и их родителях. Это, в свою очередь приводит к тому, что происходит огромный 
документооборот, являющийся источником длительной бумажной работы. У 
заместителей директоров хранится огромное число приказов, личных дел, заявлений и 
других разного рода документов, которые являются необходимыми для такой работы. 
Поэтому возможность выполнения и хранения всех этих документов в электронном виде 
является важной и актуальной. Все документы являются результатом выполнения каких 
– либо операций (или же исходными данными для них). Таким образом, у заместителя 
директора должна быть возможность выполнения всех операций на компьютере, что 
является гораздо эффективнее, быстрее и удобнее. 

Разработанная информационная система «Спортивная школа» предназначена для 
ведения учета кадровых данных по тренерам и воспитанникам, ведения учета данных 
по тренировочным группам, расписанию тренировок и достижений воспитанников. 

По окончании этапа анализа разработка информационной системы продолжается 
этапом проектирования, на котором происходит разработка структуры и архитектуры 
сложных информационных систем на основе объединения разных видов ПО, 
оборудования, а также использования стандартов для взаимодействия компонентов  при 
помощи средств, позволяющих точно учитывать требования непосредственного 



 

 

 

пользователя и снизить количество системных ошибок до начала разработки. К таким 
средствам относятся CASE-средства. 

CASE-средства это программные способы, поддерживающие процессы построения 
и сопровождения ИС, вместе с анализом и формулировкой требований, 
проектированием прикладного ПО и баз данных, генерацией кода, тестированием, 
документированием, обеспечением качества, конфигурационным управлением и 
управлением проектом. 

Современные реализации CASE-средств предполагают создание среды 
комплексной автоматизации процессов входящих в начальные этапы жизненного цикла 
ИС. Внедрение CASE-средства можно осуществлять только при возникновении полного 
понимания технологических процессов и нужд организации и охватывает планирование 
и реализацию множества процессов. 

Для проектирования информационной системы «Спортивная школа» было 
использовано CASE-средства Rational Rose Enterprise и ARIS Express. 

На этапе проектирования было выделено три роли пользователей 
информационной системы, это Родитель, Тренер и заместитель директора. 

Заместителю директора необходимо добавлять, изменять данные об учебных 
группах; просматривать/редактировать данные о тренерах и воспитанниках. 

Тренеру необходимо просматривать данные о его группах и их воспитанниках, 
добавлять, изменять данные об их достижениях. 

Родителю необходимо создать заявление о приеме в ДЮСШ и просматривать 
достижения своего ребенка. 

Диаграмма прецедентов (use case diagram или диаграмма вариантов 
использования) отражает функциональное назначение проектируемой системы (Рис. 1). 
Прецедент описывает набор сценариев поведения актера. Диаграмма прецедентов 
показывает совокупность прецедентов и актеров, а также отношения между ними.  

На карте процессов функции могут быть описаны с различными уровнями 
детализации. На самом верхнем уровне описываются наиболее сложные функции, 
представляющие собой отдельные бизнес-процессы или последовательность 
процессов. Например, процесс зачисления воспитанника в спортивную школу можно 
представить в виде отдельных бизнес-процессов принятия заявления на прием от 
родителей и зачисления воспитанника в созданную группу (Рис. 2). Последовательная 
детализация функций образует иерархическую структуру их описаний. Функции, которые 
уже не могут быть разделены на составные элементы, представляют самый нижний 
уровень карты процессов. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Диаграмма прецедентов 

 

 
Рис. 2. Карта процессов 

 



 

 

 

Каждый бизнес-процесс из карты процессов можно представить в виде диаграммы 
бизнес-процесса с входными и выходными данными (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Бизнес-процесс «Зачисление в ДЮСШ» 

 
На этапе проектирования также создается модель развертывания ИТ- 

инфраструктуры, которая отображает комплекс технических средств для успешного 
функционирования системы (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. ИТ- инфраструктура 

 

В ходе проектирования была разработана физическая структура базы данных 
информационной системы  (Рис.5). 



 

 

 

 
Рис. 5. Таблица связей 

Важным этапом при разработке информационной системы является разработка 
прототипа и реализация интерфейса программного приложения для взаимодействия с 
пользователями. В результате проектируемая информационная система состоит из 
двенадцати модулей, схема взаимодействия которых представлена на Рисунке 6. 

 
Рис. 6. Диаграмма последовательности экранных форм 

При разработке информационной системы предусмотрена возможность  
расширения её функционала и поддержка в актуальном состоянии. Только при 



 

 

 

постоянном сопровождении и совершенствовании можно добиться реализации всех 
функций системы и только тогда она будет отвечать всем требованиям современного 
общества. 

 
Список литературы 

 
1. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения 

экономических информационных систем: Учебн. Пос. – М.: Финансы и статистика, 2012 г. 
2. Таренко Л.Б., Филиппов П.В., «Case-средства как основа программной 

инженерии», В сборнике: Общество, государство, личность: модернизация системы 
взаимоотношений в России в условиях глобализации. Материалы ХV Межвузовской 
научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых (с международным участием),  - Казань: НОУ ВПО «Университет управления 
«ТИСБИ», 2015. – С.327-331. 

3. Федорова О.В. Моделирование бизнесс-процессов: Учебно-метод. пос. – 
Казань, 2013 г. 
 

  



 

 

 

 

студент 4 курса каф. системного анализа, СПбГТИ-ТУ 

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры программных систем, Университет 

ИТМО,СПбГТИ-ТУ 

 

Аннотация: рассмотрены этапы разработки приложения-клиента для работы со 
специализированной базой данных понятий химии и смесей веществ, размещенной в облачной среде. 

Ключевые слова: Microsoft, Azure, клиент, сервер, приложение, разработка, база данных, Visual 
Basic. 

 
DEVELOPING AN APPLICATION FOR WORKING WITH CLOUD DATA BASE OF CHEMICAL MIXTURES 

Kirillov M.U. 
Ananchenko I.V. 

Abstract: the article considers stages of development of a client application to work with a specialized 
database of the concepts of chemicals and mixtures of substances that are hosted in the cloud. 

Key words: Microsoft, Azure, client, server, application, development, database, Visual basic. 

 
Целью работы – разработать специализированный клиент, который может 

работать с заданной производительностью со специализированной базой данных (БД) 
понятий химии и смесей веществ, размещенной в облачной среде[1]. Для размещения 
БД выбран сервис Microsoft Azure, так как работа с базами, размещенными в облаке, 
минимизирует время на обработку запросов к записям БД[2]. Была разработана 
специальная тестовая программа (Рис. 1), позволяющая оценить повышение скорости 
обработки данных для БД, размещенной в облаке (облачный сервис Azure), по 
сравнению с БД, размещенной на обычном (не облачном) хостинге. Приложение, 
добавляющее элемент в базу данных, затрачивает на выполнение операции на 2924 
миллисекунды меньше, при добавлении в обычную БД. 



 

 

 

 
Рис. 1. Сравнение Azure с простым хостингом 

 
Для создания базы данных в облачном сервисе Microsoft Azure первоначально 

создаем сервер (Рис. 2), на котором будет размещена база. 
 

 
Рис. 2. Сервер для базы данных 

 
Затем выполняется конфигурирование брандмауэра (Рис. 2) для того, чтобы 

приложение-клиент имело возможность подключения. После создания правила для IP 
адреса приложения-клиента приступаем к развертываю базы данных. Для работы 
используется SQL база данных, поэтому в меню выбирается соответствующий тип базы 
и выполняется конфигурирование настроек развертывания (Рис. 4): 

 



 

 

 

 
Рис. 3. Конфигурирование брандмауэра 

   
1. определение имени базы; 
2. определение типа подписки; 
3. определение группы ресурсов; 
4. определение источника (пустая база данных, либо выбранная структура из 

списка примеров-шаблонов); 
5. выбор сервера (в случае отсутствия созданных серверов, предлагается их 

создать); 
6. определение кодировки данных, хранящихся в базе. В связи с тем, что язык, 

на котором представлена информация, русский, выбираем кодировку 
Cyrillic_General_CI_AS, для нормального отображения выводимой информации. 

 

 
Рис. 4. Конфигурирование развертывания базы данных 



 

 

 

После успешного развертывания база данных появляется на панели мониторинга 
(Рис. 5).  Для определения типов полей в пустой базе данных был использован SQL 
Server 2014 Management Studio. База данных содержит в себе таблицу с названием 
elem, содержащую строки: ID – поле числового типа (integer), содержащее уникальный 
индекс определения. Name – поле текстового типа (Text), содержащее в себе название 
смеси или понятия. Sinonim – поле текстового типа (Text), содержащее в себе синонимы 
смеси или понятия. Deftext – поле текстового типа, содержащее текс определения или 
понятия. Istoc – поле текстового типа (Text), содержащее информацию о используемой 
литературе.  

 

 
Рис. 5. Панель мониторинга 

 
В качестве источника контента для заполнения полей таблицы базы данных был 

выбран свободно распространяемый контент сайта http://chemister.ru/. Заполнение базы 
контентом производилось с помощью специально разработанного приложения (Рис. 6). 
Пример заполненной базы данных приведен на рисунке 7. В ходе выполнения работы 
было разработано клиентское приложение двухуровневой архитектуры клиент-сервер. 
Разработанное приложение является приложением-клиентом типа “тонкий” клиент, что 
подразумевает перенос большей части задач по обработке информации 
непосредственно на сервер. Данная архитектура решения была выбрана для того, 
чтобы максимально снизить нагрузку на клиент (на нем выполняются только задачи, 
отвечающие за презентационную часть логики), что позволило запускать приложение на 
компьютерах с низкой производительностью. При запуске приложения пользователь 
должен ввести связку логин-пароль (Рис. 8), для того, чтобы приложение могло 
определить уровень доступа. 

http://chemister.ru/


 

 

 

 
Рис. 6. Заполнение базы данных 

 

 
Рис. 7. Пример заполненной базы 

 

 
Рис. 8. Окно аутентификации 

 
После ввода логина и пароля, приложение отправляет запрос в базу данных, в 

которой хранятся данные пользователей, если аутентификационная пара верна, то 
приложение отображает основное окно интерфейса, если нет, то отображается ошибка 



 

 

 

о невозможности доступа (Рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Окно интерфейса ошибки аутентификации доступа к БД. 

 
Основное окно программы (Рис. 10) содержит в себе элементы: 
1. Вкладки меню: Администрирование (доступно только администратору); 
2. Кнопка печать, позволяющая вывести на печать результаты поиска. Кнопки 

сохранить/удалить (доступно только администратору), позволяющие удалять 
неактуальные понятия или сохранять изменения для текущих; 

3. Строка поиска; 
4. Информация о сервере, базе данных, времени таймаута и версии SQL Server; 
5. Переключаемая Tab-панель, содержащая вкладку с результатами поиска. 
После запроса в строке поиска пользователь видит вкладку “результаты” (Рис. 11).  
В рамках выполнения работы разработана программа-клиент, для работы со 

специализированной базе данных, работающей в облачной среде, расположенной на 
сервисе Microsoft Azure, рассмотрено использование диалекта языка SQL – T-SQL, 
разработанного Microsoft, для формирования поисковых запросов. Приложение 
написано на языке программирования Visual Basic (исходный код приложения доступен 
для загрузки по ссылке http://mctrewards.ru/files/cloud-base.zip). Разработанное 
приложение было успешно протестировано на предмет выполнения всех заявленных в 
плане разработки задач, в том числе поиск информации в базе понятий, удаление и 
добавление записей, вывод информации на печать. 

 
Рис. 10. Основное окно программы 



 

 

 

 
Рис. 11. Результаты поиска 

 
Разработанное программное обеспечение может использоваться в учебном 

процессе [3], как студентами, выполняющими прикладные исследования в области 
химии и нефтехимии, так и студентами ИТ-специальностей [4], изучающих разработку 
специализированных клиент-серверных приложений [5]. “Использование облачных 
технологий (облачных вычислений) высшими учебными заведениями – перспективное 
направление, позволяющее повысить эффективность учебного процесса, сократить 
накладные расходы на его реализацию. Ощутимо снижаются капитальные затраты, 
связанные с созданием и обслуживанием учебными заведениями собственных центров 
обработки данных, обеспечивается гибкая масштабируемость и высокая доступность 
сервисов, используемых в учеб- ном процессе, что в конечном счете повышает уровень 
удовлетворенности потребностей конечных пользователей: студентов, профессорско-
преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала, так как больше 
времени высвобождается для решения образовательных и научно-исследовательских 
задач” [6]. 
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В сетевой архитектуре "клиент–сервер" задания и/или сетевая нагрузка 

распределяются между сервером или несколькими серверами и клиентом. Клиент и 
сервер взаимодействуют друг с другом, используя компьютерную сеть посредством 
сетевых протоколов, располагаясь на разных вычислительных машинах, но клиент и 
сервер могут находится и на одном компьютере. Программы (приложения) – сервера, 
получают от клиентских программ (приложений) запросы, предоставляя им ресурсы в 
виде данных.  

Возможна реализация взаимодействия клиент-сервер в виде трех или двух 
уровневой архитектуры. Каждое из архитектурных решений имеет свои преимущества и 
недостатки. 

 В двухуровневой архитектуре "клиент–сервер" в вариантах решения “тонкий” 



 

 

 

клиент или “толстый” клиент, по-разному выполнено распределение компонентов, 
отвечающих за реализацию бизнес-логики, которые могут быть размещены на 
клиентской или серверной частях [1].  Модель двух уровневой архитектуры основанная 
на решении “толстый” клиент появилась первой, так как из-за невысокой мощности 
серверов, существовавших в то время, серверная часть отвечала только за хранение 
данных, а ресурсов для обработки данных непосредственно на сервере оказывалось 
недостаточно и поэтому за реализацию прикладной логики отвечала клиентская часть. 
Для формирования запросов на обработку данных, в большинстве случаев, 
используется структурированный язык запросов SQL – стандартный непроцедурный 
язык, ориентированный на обработку данных в настоящее время представленный 
достаточно многочисленными диалектами (например, T-SQL – диалект языка, 
разработанный Microsoft для своих систем управления базами данных (СУБД), в том 
числе СУБД линейки Microsoft SQL Server).  Двухуровневую модель клиент-сервер 
(Рис. 1) можно рассматривать с позиции распределения пяти функций между двумя 
процессами, которые выполняются на двух платформах: на клиенте и на сервере.   

В решении “тонкий” клиент на приложении клиенте реализована только 
презентационная логика, функционал, отвечающий за обработку информации (бизнес 
логика), реализован непосредственно на сервере. Такое решение является достаточно 
удобным, в том случае если производительность сервера позволяет выполнять на нем 
не только непосредственно функции СУБД, но и порой достаточно ресурсоемкие 
процедуры аналитической обработки данных. Тонкий клиент может быть реализован не 
только в виде специального приложения, написанного в той или иной среде разработки 
программного обеспечения (ПО), но и представлен в ряде случаем стандартным web–
браузером, входящим в устанавливаемые по умолчанию компоненты используемой 
пользователем операционной системы. В рассматриваемом варианте реализации 
двухуровневой архитектуры "клиент – сервер", web – сервер предоставляет в ответ на 
поступивший запрос web-браузеру HTML – страницы, а web–браузер отображает HTML–
страницы, обрабатывая HTML – тэги [1–3]. 

 
 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Двухуровневая архитектура "клиент–сервер" 
 

Современный “тонкий” – ПО в сетях с клиент–серверной или терминальной 
архитектурой, при котором решение всех или большей части задач по обработке 



 

 

 

информации перенесено на сервер. Сервером приложений, как правило, выступает 
программная платформа (фреймворк), предназначенная для эффективного исполнения 
процедур (программ, скриптов), на которых построены приложения обрабатывающие 
данные. Сервер приложений действует как набор компонентов, доступных разработчику 
программного обеспечения через API (интерфейс прикладного программирования), 
определённый самой платформой. К особенностям решения "тонкий" клиент можно 
отнести то, для всех клиентов реализуется единая система обеспечения безопасности и 
целостности данных, все клиенты имею одинаковый набор программного обеспечения и 
систему защита от утечек информации. 

"Толстый" клиент – вся работа по обработке и предоставлению этих данных 
переносится на машину клиента, программа-клиент обладает полной 
функциональностью работы с данными сервера. Решение "толстый" клиент позволяет 
обеспечить режим многопользовательской работы, без существенного повышения 
нагрузки на сервер, обеспечивается возможность некоторого автономного времени 
работы при обрывах связи с сервером, за счет того, что часть данных обрабатывается 
на клиенте и загружается с сервера обычно блоками, что и позволяет, как правило, 
некоторое время работать автономно при проблемах со связью [4]. Отметим, что 
широкие функциональные возможности "толстого" клиента часто несовместимы с 
используемой политикой безопасности информационной системы, стоимость 
использования чрезмерно высока, так как предъявляются повышенные требования к 
компьютерам на которых устанавливается клиент, отметим также, что для "толстого" 
клиента, как правило, характерен достаточно сложный процесс установки, настройки и 
обновления ПО "толстый" клиент. "Толстый" клиент (Рис. 2), как эффективно 
используемое решение, наиболее распространен во внедренных и активно работающих 
системах, для которых достаточно часто проявляется децентрализация управления 
бизнес–логикой. Существенным недостатком является то, что при необходимости 
изменений в клиентском приложении необходимо изменять исходный код ПО клиента. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 2. Архитектурное решение "толстый" клиент 

 
Трехуровневая клиент-серверная архитектура (Рис. 3) – архитектурная модель 

программного комплекса, представленная тремя функционально обособленными 
элементами: клиент, сервер приложений (к которому подключено клиентское 



 

 

 

приложение), сервер баз данных (с ним работает сервер приложений). Существуют 
несколько компонентов верхнего уровня трехуровневой архитектуры "клиент–сервер".  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Трёхуровневая архитектура "клиент–сервер" 
 

Первый компонент, специализированная программа-клиент (или используемый 
обычный web-браузер) с которым работает пользователь, реализует только 
презентационную логику. К области ответственности второго компонента относится 
бизнес–логика, отвечающая за проверку корректности данных, поддержку ссылочной 
целостности и так далее. Третий функционально обособленный компонент отвечает за 
логику доступа к ресурсам.  

Современные ХТС являются сложными комплексами, которые могут включать в 
себя сотни, а иногда и тысячи, химических аппаратов, связанных между собой 
множеством связей – сырьевые и тепло- потоки, информационные потоки с 
информацией от датчиков-измерителей и потоки с управляющей информацией для 
аппаратуры управления и регулирования. Следует заметить, что задача технических 
специалистов проектирующих, строящих и эксплуатирующих современные ХТС, 
заключается не только в получении надежного и безопасного (с учетом того, что многие 
химические и нефтехимические технологии являются пожаро- и взыво- опасными, 
работа ведется с агрессивными и ядовитыми химическими веществами) решения, но, с 
учетом реалий современной экономики, такое решение должно быть и максимально 
экономичным. Достичь экономии можно выполнив процесс оптимизации ХТС, варьируя, 
с учетом накладываемых технологических ограничений, значения входных параметров.   

Для расчетов ХТС могут использоваться композиционные (интегральные) и 
декомпозиционные методы, для решения задач оптимизации традиционно используются 
методы нулевого (без вычисления значения производной) или первого (вычисляется 
только первая производная) порядка, методы оптимизации более высоких порядков, как 
правило, не применяются.  

 Интегральные методы целесообразно использовать в том случае, когда все 
уравнения, описывающие работу отдельных аппаратов ХТС, объединяются в одну 
большую систему, а компьютерные мощности позволяют решить полученную систему 
уравнений, включающих уравнения, описывающие протекание процессов в аппаратах и 
уравнения связи между аппаратами. В решаемой системе число уравнений n должно 



 

 

 

равняться числу неизвестных. Математические модели больших производственных 
ХТС, как правило, представляют собой системы, состоящие из нескольких десятков 
нелинейных уравнений, поэтому для их решения применяются итерационные 
численные методы, реализованные, в том числе, в известных программных продуктах 
для выполнения общеинженерных расчетов (MATHCAD, MATLAB) или в специальных 
пакетах прикладных программ [8,9]. 

Пусть система уравнений задана в виде: 
f(x) = 0,                                                                 (1) 
где f – вектор-функция; х – вектор неизвестных. 

Один из наиболее распространенных методов – метод простой итерации. Система 
(1) приводится к виду: 

х = f (х) + х = g(x).                       (2) 
Затем производится последовательный расчет: 

k= 1, 2, …, K;                                                        (3) 

 KK xx 1
,                                            (4) 

где ε— малая величина (задаваемая абсолютная погрешность решения).  
Известно, что процесс (3) при определенных условиях сходится (неравенство (4) 

может быть выполнено при достаточном для этого значении k). Условия сходимости 
довольно жесткие. Например, для одного уравнения это  

.1)(  xg                                                           (5) 

Для системы уравнений подобные условия еще более жесткие, а их априорная 
проверка соизмерима по трудности с исходной задачей. Поэтому сходимость процесса 
итераций определяется экспериментально. Производятся итерации (3). Если они 
сходятся, то ответ найден, если нет — методом простой итерации решение получить 
невозможно. К сожалению, как показывает практика решения задач, последнее 
случается чаще [9]. Метод, который сходится гораздо лучше, поскольку его условия 
сходимости не такие жесткие, известен как метод Ньютона–Рафсона. Для одного 
уравнения известен под названием метода касательных. Итерации производятся по 
формуле: 

),()(11 kkkk xfxJxx  
                   (6) 

;1  kk xx
 
k=0, 1, …, k, 

где 1J  – обратная матрица Якоби первых частных производных функции f(x). 
 Метод Ньютона–Рафсона хорошо сходится, но требует значительных 

вычислительных затрат времени. Необходимо рассчитать n2 первых производных, что 
для больших значений n представляет некоторые трудности, тем более что чаще всего 
они не могут быть определены аналитически[5-7]. 

Метод секущих (или метод хорд для одного уравнения) занимает промежуточное 
положение между двумя рассмотренными – метод лучше сходится, чем метод простой 
итерации, и не требует определения первых производных. Однако требует для начала 
итераций n+1 приближения по каждой неизвестной, которые могут быть получены 
методом итераций. Тогда в формуле (6) якобиан заменяется матрицей, в которой 



 

 

 

производные оцениваются по следующей формуле: 
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Таким образом, на каждой итерации должны решаться системы линейных 
уравнений [8]. Основным недостатком интегрального метода расчета ХТС является 
большая размерность системы уравнений. Недостаток обусловлен тем, что в реальную 
ХТС входит много аппаратов, каждый из которых описывается сравнительно небольшой 
системой уравнений, однако суммарная размерность единой системы уравнений 
получается настолько большой, что итоговую систему не всегда удается решить даже на 
современных компьютерах. В связи с этим для расчета ХТС наибольшее 
распространение получили декомпозиционные методы. Для оптимизации ХТС было 
разработано ПО (исходные тексты программ доступны для загрузки 
http://mctrewards.ru/files/hts-client-server.zip) использующее градиентный метод 
оптимизации, эффективный при поиске экстремального значения нелинейных функций с 
ограничениями. Сущность метода заключается в определении значений независимых 
переменных, дающих наибольшие изменения целевой функции, направление движение 
выполняется вдоль градиента, ортогонального к контурной поверхности в данной точке. 
Окно интерфейса разработанной программы представлено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Основное окно программы 



 

 

 

 
Рис. 5. Пример расчета 

 

 
Рис. 6. График оптимизации ХТС 

 
После ввода исходных данных для расчета ХТС программа готова к выполнению 

вычислений. Для начала работы приложению-клиенту необходимо подключиться к 
приложению–сервер. При нажатии кнопки "Подключиться к серверу" приложение-клиент 
отображает окно, в котором пользователь вводит IP адрес расположения сервера. 
Приложение–сервер получает исходные значения, отправленные приложением–клиент, 
программа производит расчет, после чего приложение–сервер отправляет приложению–



 

 

 

клиенту полученные результаты (Рис. 5).   
 После вывода расчетных значений, пользователь может вывести визуализацию 

графика, показывающего ход работы метода (оптимизацию ХТС). На графике (Рис. 6) 
видно, как решается задача поиска оптимума: после нахождения значения градиента 
выполняются рабочие шаги в направлении вектора градиента, оценивается были ли 
найден оптимум или нужно продолжить расчет дальше. Разработанное клиент-
серверное программное обеспечение может использоваться в учебном процессе [4]. 
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Hololens являются полноценным компьютером, работающим на Windows 10 – 

универсальной операционной системе (ОС), работающей на широком спектре устройств, 
начиная от компьютеров размером с флеш-накопитель (англ. «PC-in-the-stick») и 
устройств Интернета вещей вплоть до серверного оборудования. Учитывая, что ОС 
Windows 10 является платформой в рамках экосистемы Microsoft с собственным 
централизованным магазином приложений и вспомогательными сервисами вроде Office, 
Outlook, OneDrive и Skype, то Hololens не останется без поддержки основных 
приложений почты, календаря, контактой книжки, текстовых/табличных процессоров и т. 
д. В таком случае, данный продукт является универсальным, подходящим для 
большинства людей вне зависимости от их работы, увлечений и других интересов. 



 

 

 

Также данное устройство является полноценным компьютером, что, в теории и на 
практике позволяет вести полноценную рабочую, развлекательную и иную 
деятельность, пользуясь только одним этим устройством. 

Дополненная реальность является отличной от виртуальной. Последняя позволяет 
погрузиться в виртуальный мир, не привлекая для этого картину реального мира, 
виртуальность полностью генерируется аппаратными средствами и заменяет 
реальность. Именно из-за этого устройства виртуальной реальности имеют зачастую 
игровую направленность, работая исключительно с целью запускать компьютерные 
игры. Ярким примером этого является HTC Vive. Дополненная же реальность использует 
как холст и пространство реальный мир, и налагает на него собственную 
сгенерированную картинку. Этот принцип используется не впервые, но именно Hololens 
может быть успешным продуктом, это подтверждает третья выпущенная партия 
устройств, предназначенных в основном для разработчиков. 

И Hololens, и HTC Vive входят в платформу виртуальной реальности, созданной 
Microsoft, которая называется Windows Holographic – комплекс взаимосвязанных 
технологий, протоколов связи, стандартизированных данных, целью которых является 
объединение всех устройств виртуальной реальности под одной платформой. Отличие 
от обычной телефонии или видеозвонка является более выраженный «эффект 
присутствия», который был продемонстрирован на конференции «//Build 2016» от 
Microsoft. Преимуществом Hololens является его база – Windows 10, дающая одни из 
самых широких возможностей, представленных среди основных ОС на рынке. В 
перспективе эффект присутствия, обеспечиваемый данным устройством может 
положительно сказаться на развитии дистанционного обучения, которое является всё 
более актуальным направлением образования. На конференции Build 2016 
продемонстрирован процесс присутствия преподавателя и студентов, которые изучали 
скелет человека.  

Принцип работы устройства заключается в том, что пользователь прикрепляет 
используемые приложения к различным объектам в пространстве. Такими образом, он 
может найти приложение календаря, подойдя к определённой стене или столу, где он 
его и оставил. Также приложения могут работать прямо перед пользователем, 
просвечивая сквозь картину реальности. Пользователь использует жест «клика» – 
соединения большого и указательного пальца руки, чтобы эмулировать нажатие, 
аналогичный левой кнопке мыши. Удерживание данного жеста приводит к процессу 
переноса приложения или вызову контекстного меню. Из пользовательского опыта 
следует, что порог вхождения – время, требуемое для ознакомления использования 
устройством – очень низко и даже меньше, чем время ознакомления с компьютером 
(ПК/ноутбук).  

Универсальность платформы Windows 10 позволяет запускать те же приложения, 
которые работают на ПК, смартфонах, телевизорах и Xbox, и на Hololens. 
Разработчикам предоставляется бесплатный комплект из SDK (англ. Software 
Development Kit,  набор средств разработки) и эмулятора Hololens. С вероятностью 95% 
не потребуется вносить правок в исходный код программы, чтобы она заработала в 
очках дополненной реальности. 



 

 

 

 
 
 

 
Рис. 1.  Демонстрация работы Hololens на конференции «//Build 2016» 

 
Стоимость Hololens сейчас составляет $3000, бюджеты основных ВУЗов 

Российской Федерации позволяют закупить данный аппарат рамках пилотных проектов 
по тестированию дополненной реальности. Это устройство на момент публикации 
являлось уникальным в своем роде, поэтому апробация дополненной реальности, 
учитывая знание о её потенциале, имеет смысл. 

Перспектива для образовательных учреждений очевидна: данная технология 
поможет студентам присутствовать «непосредственно» в процессе, который может идти 
в другом городе или стране. Это касается всех направлений подготовки специалистов, 
гуманитарных, технических и естественно-научных. Также данная технология поможет 
присутствовать в экспериментах, где сам факт присутствия человека является 
нежелательным и опасным. 

Преподавателям Hololens и ему подобные устройства помогут проводить лекции по 
возможности одновременно в нескольких местах, а студенты смогут видеть трехмерную 
проекцию преподавателя. Так, достигается массовость обучения. 

Таким образом, Hololens является устройством, обладающим универсальностью и 
возможностями технологии дополненной реальности. Образовательным учреждениям 
стоит обратить внимание на потенциал данных устройств и провести тестирование 
данной технологии. 
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Аннотация: Рассмотрена задача интенсификации каталитического процесса переэтерификации 

растительных масел − основы промышленного получения биодизельного топлива. Разработан гибкий, 
расширяемый программный комплекс для моделирования кинетики реакции переэтерификации. 
Выявлено существенное влияние массопереноса как фактора, определяющего скорость химического 
процесса. Показано, что реакция этанолиза может быть интенсифициривана при использовании 
непрерывных режимов работы в микроструктурных реакторах разных типов.  

Ключевые слова: этанолиз, биодизельное топливо, микрореактор, моделирование кинетики. 
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Abstract: The base catalyzed alcoholysis of vegetable oil is a common industrial process for the 

biodiesel production. Flexible, extensible software for modeling the kinetics of the transesterification reaction is 
developed. The kinetic modelling of the data proved the effect of strong mass transfer limitations of the 
reaction. The latter is reduced by increasing the efficiency of micromixing which leads to performances 
exceeding he batch process under otherwise identically reaction conditions. 
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В настоящее время одной из важных социальных проблем загрязнения 

окружающей среды являются выхлопные угарные газы. Сырьем для производства 
автомобильного топлива служат продукты нефтехимии. Однако нефть является 
исчерпаемым природным ресурсом. В связи с этим увеличивается интерес к топливу с 
приставкой Био. Биотопливо разделяют на твердое, жидкое и газообразное, оно может 
быть получено из возобновляемых ресурсов. Вредные газы, выделяемые при сгорании 
биотоплива,  наносят гораздо меньший вред атмосфере. Твердое топливо, например 
дрова или топливные гранулы, занимает последнее (третье)  место по потреблению в 



 

 

 

крупных городах. На втором месте – газообразное. Это различные газовые смеси с 
угарным газом, водородом или метаном. Первое место присваивается жидкому топливу, 
такому как спирты (метанол, этанол, бутанол), эфиры, биодизель и биомазут.  

Данная работа посвящена моделированию реакции этанолиза растительных масел 
– основной реакции получения биодизельного топлива в микрореакторах. Биодизельное 
топливо – это метиловый или этиловый эфир, представляющий собой смесь низких и 
высоких жирных кислот, получаемых путем переэтерификации биологических веществ с 
высоким содержанием триацилглицеридов. В промышленности получение 
биодизельного топлива осуществляется путем смешения метилового или этилового 
спирта с катализаторами типа NaOH или KOH и масла растительного происхождения. 
Метиловый спирт получают нефтехимическим путем. В данной работе рассматривается  
реакция переэтерификации этанолом, которая состоит из трех последовательных 
обратимых стадий. Сначала триацилглицериды (Т) реагируют со спиртом (ROH) с 
образованием диацилглицерида (D) и сложного эфира жирной кислоты (Е). На 
последующих стадиях D превращается в моноацилглицерид (М), который в завершение 
дает глицерин (G) и Е [1, c. 611]: 

T+ROH↔D+E 
D+ROH↔M+E 
M+ROH↔G+E. 

Этанол, как биоорганическое сырье, может быть получен из отходов биомассы и 
поэтому представляет большой интерес для производства. 

В соответствии с широко употребляемым термином «микросистемы», 
микроструктурными реакторами называют миниатюрные системы для проведения 
реакций, изготовленные, хотя бы частично, с использованием методов микротехнологии. 
Характерные размеры внутренних каналов в микроструктурных реакторах находятся в 
диапазоне от 0,001 до 1 миллиметра. Для снижения издержек и увеличения выхода 
целевого продукта используются проточные микрореакторы непрерывного действия, 
состоящие из микросмесителей и капилляров. В работе использованы микрореакторы 
компании Little Things Factory [2, c. 85].  

В большинстве известных работ в области получения биодизеля лимитирующая 
роль массопереноса в скорости проведения реакции этанолиза не учитывается, и 
кинетика процесса получения биодизельного топлива описывается по упрощенной 
схеме: 

𝑇 + 3𝐸𝑡𝑂𝐻 
→
←
 𝐺 + 3𝐸     (1.1) 

При химическом анализе продуктов реакции очень сложно отделить 
моноглицериды [М] от диглицеридов [D]. Введем в рассмотрение псевдо-побочный 
продукт [SB] как сумму [D] и [М]. Отношение [D] к [М] представим фактором x согласно 
уравнению: 

𝑥 = [𝐷]/([𝐷] + [𝑀]).                (1.2) 
В результате для реакции этанолиза переэтерификации соевого масла этанолом 

получается система уравнений, описывающие механизм процесса с двумя обратимыми 
последовательными реакциями:  



 

 

 

𝑇 + 𝐸𝑡𝑂𝐻

   𝑘1
→  

𝑘−1
← 

𝑥𝑆𝐵 + 𝐸                (1.3) 

𝑥𝑆𝐵 + 2𝐸𝑡𝑂𝐻 

   𝑘2
→  

𝑘−2
← 

 𝐺 + 2𝐸                   (1.4) 

 
Здесь: k1, k–1, k2, k –2 – константы скоростей реакций. 
Целью работы является разработка гибкого, расширяемого  программного 

комплекса для определения кинетических параметров математической модели 
химического процесса, построения кинетических кривых и выбора оптимального типа 
микросмесителя.  

Цель разработки программного комплекса состояла в создании удобного 
интерфейса и использовании функций Scilab в задаче математического моделирования 
процесса получения биодизеля в микрореакторах. С помощью программного комплекса 
можно определять численные значения параметров модели − констант скоростей 
реакций и коэффициентов массопереноса. Кроме того, программный комплекс дает 
возможность сопоставить показатели работы различных типов микросмесителей. 

В качестве среды разработки программного комплекса использовался пакет 
прикладных математических программ Scilab.  Открытый исходный код и свободное 
программное обеспечение для численных вычислений обеспечивают мощную 
вычислительную среду для разработки инженерных и научных приложений. С помощью 
модуля GuiBuilder Ver 3.0 разработан удобный пользовательский интерфейс, который 
позволяет проводить теоретическое моделирование процесса, не вникая в синтаксис 
Scilab.  

Программный комплекс может быть использован для исследования процессов в 
различных микросмесителях. Для удобства анализа полученных результатов 
предусмотрена процедура построения кинетических кривых; выводятся  константы 
равновесия. Точность расчета оценивается с помощью  суммы среднеквадратичных 
отклонений. 

Функциональная схема программного комплекса представлена на рисунке 1.  
На рисунке 2 представлены результаты моделирования микрореакторов LTF-MS и 

LTF-MX при температуре 60 °C. Конверсия триглицеридов проходит значительно 
медленнее в установке с микросмесителем LTF-MS. В установке с микросмесителем  
MS-V через 4 минуты от начала процесса и температуре                60 oC выход эфира 
составляет 50 %. В микросмесителе MX-V при такой же температуре достигается выход 
эфира, равный 88 %. Такой результат объясняется разной структурой микросмесителей. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема программного комплекса 

 

 
Рис. 2. Результаты решения обратной кинетической задачи для реакции 

этанолиза в микрореакторах разного типа при температуре 60 °C: а) LTF-MS, б) 
LTF-MX 

 
Применение микроструктурных реакторов для проведения биохимических 

процессов имеет большое промышленное значение, так как приводит к их 



 

 

 

интенсификации, в том числе за счет возможности использования непрерывных 
режимов работы. Процесс производства биодизеля по реакции этанолиза растительного 
масла в микрореакторе занимает всего несколько минут обеспечивая высокую 
конверсию. В стандартном реакторе смешения те же значения конверсии достигаются за 
60 и более минут.  
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Аннотация: В данной статье изучены теоретические основы управления финансовой 

деятельностью  в коммерческом банке, а также современные методы к процессу управления 
финансовой деятельностью коммерческого банка, используемые на практике. Также  были 
предложены приоритетные направления повышения эффективности управления финансовой 
деятельностью коммерческого банка. 
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FINANCIAL MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANK 
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Abstract: In this article theoretical bases of financial management in commercial bank, and also the 
modern methods to process of management of financial activities of commercial bank used in practice are 
studied. Also the priority directions of increase of effective management of financial activities of commercial 
bank have been offered. 

Key words: financial management, commercial bank, financial resources, financial stability, risk. 

 
В настоящее время в мире происходит множество противоречивых, кризисных и 

трудно прогнозируемых экономико-политических процессов, и большинство банков 
оказываются в самых эпицентрах этих процессов. Проблемы в виде санкций, нехватки 
капитала, роста просрочки и повышенных отчислений в резервы  остаются актуальными  
для банковского менеджмента на сегодняшний день. В связи с тем, что целевой 
аудиторией  банков являются физические и юридические лица, то на протяжении всей 
работы банку необходимо подтверждать свою надежность и эффективность, то есть 
эффективно управлять своей финансовой деятельностью.  

В условиях "масштабнейшего банковского кризиса" и возрастающей конкуренции со 
стороны действующих и потенциальных поставщиков банковских услуг возрастают 
требования к  управлению финансовой деятельностью в отечественных банках, к ее 
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стабильности, устойчивости и бесперебойному функционированию [1, c. 21]. 
Управление финансовой деятельностью коммерческого банка подразумевает 

создание эффективного финансового организма кредитной организации, который 
позволит поддерживать оптимальное соотношение между отдельными группами 
пассивов/активов в заданных нормативами пределах [12, c.169] с целью обеспечение 
необходимого размера прибыли (приращения собственного акционерного капитала) при 
выбранном уровне риска посредством планирования, анализа, регулирования, контроля 
и реализации финансовых операций банка. 

На сегодняшний момент в России не существует единых методических 
рекомендаций к управлению финансовой деятельности коммерческих банков, поэтому 
следует говорить о наличии разнообразных методик определения надежности и 
устойчивости, которые содержат различные вариации финансовых коэффициентов. В 
настоящее время наиболее значимой и обязательной к применению является методика, 
содержащая экономические нормативы Центрального Банка России. Инструкция Банка 
России №110-И “Об обязательных нормативах банков” устанавливает порядок расчета 
всех показателей, входящих в расчет обязательных экономических нормативов, а также 
предельно допустимые значения самих экономических нормативов.     

Также распространённым подходом к управлению финансовой деятельности 
коммерческого банка можно отнести оценки, выполняемые российскими рейтинговыми 
агентствами. Рейтинги составляются на основе анализа основных финансовых 
показателей представленных в официальной отчетности кредитных организаций  и 
представляют собой перечни банков. Такие рейтинги составляются либо рейтинговыми 
агентствами, либо средствами массовой информации, в частности порталом Банки.ру. 
Собственно рейтинги, которые представляют собой комплексную оценку банков 
международными или национальными рейтинговыми агентствами, такими как Standard & 
Poors, Moody’s, Fitch Ratings, а в нашей стране – «Эксперт РА», Moody's Interfax Rating 
Agency, Национальное рейтинговое агентство, АК&M. 

Существуют разные методики составления рейтинга банков. Наиболее 
распространенной и методикой составления рейтинга банков является методика В.С. 
Кромонова. Для расчета рейтинга финансового состояния банка анализируется 6 
коэффициентов, которые в совокупности составляют формулу надежности [4, С. 16–21].   
Другим распространенным подходом к управлению финансовой деятельности, 
используемым в зарубежной практике, а именно в США, является комплексная оценке 
банка исходя из данных, поступающих в органы государственного надзора.  Данный 
метод получил название CAMELS[5]. 

Для того чтобы на практике оценить процесс управления финансовой 
деятельностью коммерческого банка, необходимо провести оценку организации 
финансового менеджмента в ПАО АККСБ «КС БАНК». 

Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС БАНК» - это 
универсальный коммерческий банк, удовлетворяющий потребности различных групп 
клиентов в широком спектре качественных банковских услуг на  территории Республики 
Мордовия и за ее пределами. Финансовый менеджмент ПАО АККСБ «КС Банк» 
осуществляется на основании нормативных документов Центрального банка Российской 
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Федерации и внутренних положений Банка. Целью финансового менеджмента  ПАО 
АККСБ «КС Банк» является поддержание принимаемого на себя Банком совокупного 
риска на уровне, определенной стратегией Банка. Приоритетное направление стратегии 
– обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Банка на основе 
минимизации подверженности рискам, которые могут привести к потерям.  

В Банке существует система управления следующими рисками: кредитный риск, 
риск ликвидности, рыночный риск (в том числе фондовый, валютный и процентный 
риски), операционный риск, правовой риск и риск потери деловой репутации. Отдел 
оценки рисков Управления экономического анализа и оценки рисков ежемесячно 
предоставляет внутреннюю отчетность по кредитному, операционному, процентному, 
валютному и фондовому риску на Комитет по активам и пассивам Банка, а также на 
Правление Банка, раз в полугодие информация о кредитном, операционном, 
процентном риске, а также правовом риске и риске потери деловой репутации 
предоставляется Совету директоров. Финансово - аналитический отдел ежеквартально 
предоставляет информацию об управлении риском ликвидности на Совет директоров. 

В соответствии с Указанием Банка России от 11.06.2014 № 3277-У (ред. от 
11.03.2015) «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее 
достаточной для участия в системе страхования вкладов» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 31.07.2014 № 33367) для оценки показателей эффективности финансового 
менеджмента банка применяются следующие группы показателей: группа показателей 
собственных средств (капитала); группа показателей активов; группа показателей 
доходности; группа показателей ликвидности; группа показателей качества управления 
банком. 

За три последних года нормативы мгновенной, текущей и быстрой  ликвидности 
выполнялись с большим запасом. Это говорит об эффективном управлении риском 
ликвидности Банка. Банк своевременно и в полном объеме выполняет свои 
обязательства перед клиентами, не испытывая финансовых затруднений. Основными 
факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили низкий уровень 
достаточности основного капитала (Н1=11,3% на 2015 г), неоптимальная структура 
собственных средств (показатель общей достаточности капитала составила 9,8% на 
2015 год).                       

Рассматривая основные проблемы финансового менеджмента были отмечены 
наиболее уязвимые места работы банка. За период с января 2014 года по январь 2016 
года включительно обязательства банка возросли на 2 427 241тыс. руб. (29,89%). Это 
произошло за счет роста вкладов физических лиц на 34,98%, которые играют ключевую 
роль в структуре пассивов банка, занимая долю в 88,17% в январе 2016 года, что 
говорит о довольно слабой диверсификации структуры пассивов кредитной организации 
и сильной зависимости от средств физических лиц.  

 
 
 
 
 



 

 

 

Таблица 1  
Структуре пассивов ПАО АККСБ «КС Банк», тыс. руб. 

 2013 2014 2015 
Динамика изменения 

в тыс. руб. В% 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными 

организациями 

8064 622 

  

8820384 

  

10462913 

  

2 398 291 

  

129,74 

  

Вклады (средства) физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

6834 769 

  

7 540 015 

  

9 225 367 

  

2 390 598 

  

134,98 

  

Обязательство по текущему налогу 

на прибыль 0 0 1 430 1 430   

Отложенное налоговое 

обязательство 0 41002 33 974 33 974 82,86 

Прочие обязательства 56519 45488 49 855 -6 664 109,60 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

549 

  

  

  

671 

  

  

  

759 

  

  

  

210 

 

  

  

113,11 

  

  

  

Всего обязательств 8121 690 8907545 10 548 931 2 427 241 129,89 

 
Источники собственных средств на 1 января 2016 года составили 1067234 тыс. 

рублей. За  три года они увеличились на 7,8% (на 1 января 2015 г - 989 623 тыс. рублей, 
на 1 января 2014 г – 917971 тыс. рублей). Это увеличение было достигнуто за счет 
увеличения уставного капитала собственниками. Но несмотря на это, показатели 
рентабельности и достаточности капитала находятся на низком уровне. Рентабельность 
капитала в январе 2016 г равна 1,48(при норме 10-12%), достаточность капитала 
H1=11,25 при минимально допустимом уровне  11%. 

За 2013 – 2015 в целом наблюдается положительная динамика вкладов ПАО 
АККСБ «КС Банк». Итоговая сумма вкладов увеличилась за три года с 8 064 622 руб. до 
10 462 913руб, то есть на 29,74%. Некоторый отток средств с расчетных счетов клиентов 
в 2013-2014гг. был вызван последствиями экономического кризиса, однако к концу 2015 
года ситуация стала улучшаться. Так за три года количество банковских счетов 
физических лиц, открытых в Банке, увеличилось на 113 тысяч. Но нужно отметить, что 
Банк за последний год работы потерял своих корпоративных клиентов, количество 
банковских счетов которых уменьшилось с 980 тысяч до 824 тысяч единиц (снижение на 
15,92%).  

 



 

 

 

Таблица 2  
Динамика вкладов ПАО АККСБ «КС Банк», тыс. руб. 

 
2013 2014 2015 

Динамика изменения 

в тыс. руб. в % 

Государственные и общественные организации 

Текущие/расчетные счета 13 280 61 712 85 543 72 263 644,15 

Срочные депозиты 46 800 34 000 21 000 -25 800 44,87 

Прочие юридические лица 

Текущие/расчетные счета 794 317 980 162 824 113 29 796 103,75 

Срочные депозиты 368 670 204 495 306 890 -61 780 83,24 

Физические лица 

Текущие счета 547 941 551 309 661 168 113 227 120,66 

Срочные счета 6293614 6 988 706 8 564 199 2 270 585 136,08 

Итого средств клиентов 8064622 8 820 384 
10 462 
913 

2 398 291 129,74 

 
Категория качества ссуды показывает банку степень кредитного риска по 

выданному займу, определяет процент вероятности финансовых потерь вследствие 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по 
ссуде. Категория качества присваивается кредиту на основании двух критериев: 
финансового состояния заемщика и качества обслуживания им долга (своевременность 
выплат по основному долгу, процентам, наличие переоформлений условий договора и т. 
д.). 

 
Таблица 3  

Информация о классификации ссуд по категориям качества,  тыс. руб. 

  2013 2014 
Аб.откл. 

(+/-) 
 

Темп 
роста,% 

 
2015 

Аб. откл. 
(+/-) 

 

Темп роста,% 

 Ссудная 
задолженность 5 425953 6174996 749 043 113,80 9 240 569 3 814 616 170,30 

1 категория  1 877302 2167427 290 125 115,45 2 452 845 575 543 130,66 

2 категория  3 050346 3014864 -35 482 98,84 5 925 074 2 874 728 194,24 

3 категория  316 631 744 756 428 125 235,21 777 612 460 981 245,59 

4 категория  146 429 188 966 42 537 129,05 27 949 -118 480 19,09 

5 категория  35 245 58 983 23 738 167,35 57 089 21 844 161,98 

 
На 1 января 2016 г. наибольший удельный вес в кредитном портфеле банка 

занимали стандартные и нестандартные ссуды (I и II категорий качества) – 90,7%. За три 
года ссуды I и II категорий качества увеличились на 30,66% и 94,24% соответственно. 
Однако, весом удельный вес сомнительных ссуд (III категория), он в 2015г составил 
8,42%. С 2013 г сомнительные ссуды увеличились на 460 981тыс. руб., то есть на 
145,59%. 

http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA/


 

 

 

 Удельный вес проблемных и безнадежных ссуд (IV и V категорий качества) в 
кредитном портфеле Банка на 1 января 2016 г. составил 0,92%. Что произошло за счет 
сокращения ссуд 4 категории на 118 480 тыс. руб. или на 80,91%. При этом 5 категория 
безнадежные ссуды, при которой отсутствует вероятность возврата кредита в силу 
неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что 
обусловливает полное (в размере 100%)  ее обесценение увеличилась за 2013 - 2015г 
на 21 844 тыс. руб. или 61,98%. 

Результатом комплекса мероприятий, направленных на снижение кредитного 
риска, является низкий удельный вес активов с просроченными сроками погашения в 
общем объеме активов, подверженных кредитному риску. Этот показатель по итогам 
2015 г. составил 0,24%.  Однако удельный вес активов с просроченными сроками 
погашения в общем объеме активов за 2013-2015 гг. увеличился. 

 
Таблица 4  

Удельный вес активов с просроченными сроками погашения в общем 
объеме активов, тыс. рублей 

 2013 2014 2015 

Кредитный портфель 6 774 606 7 432 774 7 800 929 

Активы с просроченными сроками 
погашения  13 763 15 372 18 676 

Удельный вес активов с просроченными 
сроками погашения в общем объеме активов 

0,20 
 

       0,21 
 0,24 

Уровень резервирования по кредитному 
портфелю 

н/д 
 

3,21 
 3,82 

 
Одновременно у банка наблюдается значительный низкий уровень резервирования 

по кредитному портфелю, резервы составляют  на 2016 год 3,82% всего объема 
кредитов. 

Результатом работы коммерческого предприятия является его чистая прибыль. 
В январе 2016 года чистая прибыль банка равна 15 851тыс. руб. (в январе 2015 года - 
50 319тыс. руб., в январе 2014 года - 54 116тыс. руб.).  За 2013-2015 гг. наблюдается 
отрицательная динамика в данном показателе. Прибыль за три года уменьшилась на 
38 265тыс. рублей (70,71%). 

Таким образом, при анализе состояния финансового менеджмента в ПАО АККСБ 
«КС Банк», были выявлены следующие недостатки в его деятельности: наличие 
кредитных, процентных, фондовых рисков, которые неблагоприятно влияют на 
деятельность банка; низкая диверсификация структуры привлеченных средств по 
источникам кредитной организации из-за сильной зависимости от средств физических 
лиц; недостаточность собственного капитала; существование возможности ухудшения 
рентабельности активов и капитала, которое снизит финансовую устойчивость банка; 
отрицательная динамика показателя чистая прибыль банка (за 2013-2015 гг. 
уменьшение чистой прибыли на −70,71%). 

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности 



 

 

 

АККСБ "КС БАНК" (ПАО) на уровне B++. Вероятность своевременного выполнения 
банком текущих финансовых обязательств оценивается как умеренная. Вероятность 
финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих 
значительных единовременных выплат, оценивается как высокая и зависит от 
стабильности макроэкономических и рыночных показателей [2]. 

В качестве основных рекомендаций по оптимизации управления финансовой 
деятельности коммерческого банка предложено использование стресс-тестирования и 
развитие внутреннего контроля. Стресс – тестирование заключается в том, чтобы 
понять, что может случиться, какие убытки может понести банк в условиях превышения 
пределов нормального функционирования, то есть это процесс проверки банковской 
системы на устойчивость в стрессовых состояниях экономики. Необходимость 
проведения  стресс-тестов в  ПАО АККСБ «КС Банк» состоит в том, что уже на ранних 
этапах можно спрогнозировать изменения в системе и сформировать предупреждающие 
меры для недопущения стресса либо (при наступлении стресса) иметь представление о 
том, как среагирует на это система [3]. Практическая реализация предложенных 
мероприятий позволит своевременно производить оценку воздействий окружающей 
среды, способствует предупреждению кризисных ситуаций, также определит, какие 
именно направления деятельности кредитной организации наиболее эффективно 
обеспечивают достижение поставленных целей.  
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Аннотация: cтатья посвящена анализу внесенных изменений в требования к условиям 

энергосервисного договора, проведена оценка возможного эффекта от внесенных поправок для 
развития энергетического сервиса в нашей стране, в частности,  предоставленной возможности для 
исполнителя энергосервисного договора в качестве обязательства достигать не только экономию 
энергетических ресурсов в натуральном выражении, но и в стоимостном, а также предоставленной 
возможности по уступке права требования. 

 Ключевые слова: энергетический сервис, энергетический ресурс, цессия. 
 

ABOUT THE MADE CHANGES IN REQUIREMENTS TO CONDITIONS OF THE POWER SERVICE 
CONTRACT 

Shkoda T.A. 
Abstract: article is devoted to the analysis of the made changes in requirements to conditions of the 

power service contract, the assessment of possible effect of the made amendments for development of power 
service to our country, in particular, of the given opportunity for the performer of the power service contract as 
the obligation to reach not only economy of energy resources in kind, but also in cost, and also the given 
opportunity on a concession of the right of the requirement is carried out. 

Key words: power service, energy resource, cession 

 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сегодня является 

одним из главнейших направлений развития экономики нашей страны. В условиях 
развивающегося  кризиса и увеличивающегося дефицита бюджетных средств 
обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности за счет бюджетного финансирования становится практически 
невозможным. Ввиду этого на первый план выходит необходимость развития 
механизмов привлечения внебюджетных источников на покрытие затрат для 
модернизации энергоемкого оборудования и внедрения энергоэффективных технологий. 

В 2009 году в силу вступил федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности…» (далее федеральный закон об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности), благодаря данному 
документу законодательно был урегулирован новый вид договорных отношений, 



 

 

 

направленный на создание условий для привлечения инвестиций во все секторы 
экономики [1]. 

К сожалению большого распространения данный вид договорных отношений к 
настоящему моменту не получил, что вызвано большим количеством барьеров, 
основные из которых связаны с нормативно-правовой базой, регулирующей 
взаимодействия субъектов энергетического сервиса. 

Анализ нормативно-правовой базы в сфере энергетического сервиса показал 
довольно значительный ряд ограничений для Исполнителя энергосервисного договора, 
практически каждое из которых направлено на защиту прав Заказчика. При этом законом 
не предложены никакие механизмы, стимулирующие потенциальных инвесторов 
работать по энергосервисному договору. В результате, был существенно нарушен 
баланс интересов Заказчика и Исполнителя, так же являющегося и инвестором, который 
по такому договору вынужден брать на себя слишком высокие риски.  

Одним из самых существенных барьеров является требование о необходимости 
экономии энергетических ресурсов обязательно в натуральном выражении. Такое 
требование существенно снижает для потенциального инвестора возможности по 
реализации энергосберегающих и повышающих энергетическую эффективность 
мероприятий, ведь кроме мероприятий, которые направлены на экономию 
энергетических ресурсов, есть огромный ряд мероприятий, способных существенно 
снизить затраты на потребляемые энергетические ресурсы, не изменяя их объемов 
(например, изменение тарифной политики потребителя энергоресурса в течение года 
или мероприятия, обеспечивающие экономию денежных средств путем изменения вида 
используемого энергетического ресурса (установка газовых котельных и т.п.)). Однако, 
практически каждый законодательный документ, отражающий положения об 
энергетическом сервисе, содержит в себе указанную норму.  

Более 6 лет с момента вступления в силу федерального закона об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности данное требование 
существенно снижало привлекательность для инвесторов работы в рамках 
энергосервисного договора. С одной стороны нормативная база жестко сузила круг 
возможностей достижения экономического эффекта по энергосервисному договору, а с 
другой стороны не предложила никаких механизмов защиты интересов Инвестора от 
невозврата инвестированных им средств, в случае исполнения его обязательств. 

Данная проблема рассматривалась на всех уровнях власти и во многих экспертных 
сообществах, в результате, наконец, 1 июня 2016 г. в действие вступили поправки к 
Постановлению Правительства РФ №636 от 18.08.2010 г. «О требованиях к условиям 
энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной 
(максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)» (далее ПП 
РФ №636). Данный документ содержит основные требования к энергосервисным 
договорам, которые заключаются в отношении государственных и муниципальных 
организаций. Именно этот документ одним из первых жестко закрепил необходимость 
экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении, что является условием 
исполнения обязательств Исполнителя по энергосервисному договору [2]. 

Согласно поправкам в данный нормативный акт теперь одним из вариантов 



 

 

 

обязательства Исполнителя по энергосервисному договору является достижение 
экономии в стоимостном выражении. Однако, распространяется данная поправка только 
в отношении мероприятий, которые связаны с полным либо частичным переходом с 
потребления одного энергетического ресурса на другой. Несомненно, данные поправки 
ослабили «петлю на шее» энергосервисного договора, дав возможность Инвесторам 
вооружиться не только мероприятиями по замене системы освещения, но и 
мероприятиями по переходу на более эффективные виды энергии, однако полной 
свободы выбора мероприятий до сих пор нет, а, следовательно, и нет возможности 
использовать весь возможный потенциал энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, благодаря использованию которого потенциальный 
инвестор сможет в минимальный сроки обеспечить возврат инвестированных им 
средств. 

Поправки в ПП РФ №636 коснулись не только положений о форме экономии, но и, 
наконец, предложен механизм защиты Исполнителя от несвоевременной оплаты 
величины достигнутой экономии, что может значительно снизить его риски как 
инвестора. Добавлен п.20, который гласит о возможности включения в условия 
энергосервисного договора положений об уступке права требования долга: «наличие 
условия о допустимости полной или частичной уступки права требования оплаты по 
контракту исполнителем в случаях, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации». Таким образом, теперь возможно использовать схему договорных 
отношений, предполагающую в случае задержки платежей в адрес Исполнителя, 
последнему передать право требования денежных средств с Заказчика третьему лицу, 
которая, по сути, является механизмом цессии. Особенно важна данная возможность в 
тех случаях, когда Исполнитель, он же инвестор, попадает в ситуацию, при которой он 
свои обязательства исполнил, внедрив энергосберегающие мероприятия за счет 
финансовых средств, взятых у банка, а Заказчик в виду крайнего дефицита денежных 
средств, не в состоянии своевременно погасить задолженность перед Исполнителем. 
Ввиду образовавшейся дебиторской задолженности, которая и является источником 
погашение заемных средств перед банком, Исполнитель не в состоянии ответить за 
свои обязательства перед банком. В результате, не Заказчик, а Исполнитель, вынужден 
нести всю ответственность перед банком, не смотря на то, что сам обеспечил 
выполнение своих обязательств перед Заказчиком: несвоевременное погашение 
кредитных средств влечет за собой начисление пеней, штрафов, испорченную 
кредитную историю и т.д. 

Данные поправки должны были бы  существенно ускорить развитие применения 
энергетического сервиса в нашей стране, если бы детальное изучение практики 
применения договоров цессии не указало на некоторые нюансы их применения. 
Особенно много вопросов возникает в отношении заключения договоров уступки права 
требования к, так называемым, длящимся договорам, т.е. к таким действие которых не 
ограничивается разовым оказаниям услуг или поставки товара. Энергосервисный 
договор как раз относится к такому типу договоров, поскольку погашение 
инвестированных средств осуществляется постепенно, и платежи Заказчиком 
осуществляются по результатам каждого расчетного периода в течение всего периода 



 

 

 

его действия.  
С одной стороны в пользу законности уступки права требования можно отнести 

следующее: 
1. Статьи 382 и 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

устанавливающие порядок заключения уступки требования, не содержат никаких 
ограничений на заключение уступки по длящимся договорам [3]. 

2. П.1 ст. 388 Гражданского кодекса Российской Федерации (условия уступки 
требования) устанавливает, что заключение уступки допускается, если она не 
противоречит закону, иным правовым актам или договору [3]. 

3. Общие требования к энергосервисным договорам описаны в ст.19-21 
Федерального закона №261-ФЗ, данный параграф ограничений в отношении уступки 
права требований не содержит [1]. 

Таким образом, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 1 и ст. 421 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, можно было бы сделать вывод о том, что «разрешено 
все, что не запрещено законом». 

Однако, с другой стороны, Высшие арбитражные суды в большинстве своем 
принимают решение о недействительности заключения договоров цессии, если долг 
возник в рамках длящегося договора. Согласно мнению Президиума ВАС «организация, 
производя уступку, передает новой стороне не только права кредитора (задолженность) 
по заключенному с должником договору, но и весь комплекс прав и обязанностей этого 
договора» [4]. Т.е. по договору цессии Исполнитель энергосервисного договора 
полностью передает свои права и обязанности принимающей стороне, тем самым 
происходит безусловная замена лица в обязательстве.  Если обраться к главе ГК  РФ, 
где изложены положения уступки права требования, то мы увидим, что его название 
«Перемена лиц в обязательстве», т.е. выводы ВАС вполне обоснованы. 

Поскольку практики заключения договоров цессии к энергосервисным договорам 
пока не наработано, трудно предположить, на сколько помогут внесенные поправки 
развитию энергетического сервиса в нашей стране, а также на сколько существенными 
будут описанные выше противоречия в законодательстве.  
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Аннотация: В статье рассмотрены современные методы оценки эффективности системы 

менеджмента качества, применение которых особенно значимо в процессе сертификации системы 
менеджмента качества. Сопоставлены понятия результативности и эффективности, дана их 
интерпретация в координатах «затраты-результаты»  и алгоритм определения.   
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METHODICAL APPROACH TO EVALUATING THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF THE 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
Vasileva M.A. 

Abstract: the article describes modern methods of evaluating the effectiveness of the quality 
management system, the use of which is especially important in the certification process of the quality 
management system. Mapped to the concepts of effectiveness and efficiency, their interpretation is given in 
the coordinates of the "expenses-results" and the algorithm definition. 

Key words: quality management system, effectiveness of the QMS, the effectiveness of the QMS, 
assessment of efficiency of QMS, methods of determining the effectiveness of the QMS. 

 
Достижение эффективности системы менеджмента качества является целевой 

задачей и важнейшим критерием оценки комплекса мероприятий, разрабатываемых и 
реализуемых организациями с целью повышения своей конкурентоспособности 
посредством максимального удовлетворения запросов потребителей. При этом чисто 
экономический подход к созданию и функционированию системы менеджмента качества 
(СМК), связанный с оптимизацией затрат на качество, также рассматривается как 
важное требование к архитектуре данной системы [1]. Одновременно следует обратить 
внимание на частое использование специалистами понятия «результативность» СМК в 
тех случаях, когда дается оценка ее достоинств. В связи с этим следует рассмотреть 
общее и различное в понятиях «эффективность» «результативность» применительно к 



 

 

 

системам менеджмента качества. 
Понятие «результативность» трактуется, как степень реализации запланированной 

деятельности и достижения запланированных результатов [2]. Объектами, в отношение 
которых используется понятие «результативность», могут выступать как деятельность 
предприятия в целом, включая систему управления, так и какая-то ее часть, которая 
может быть выделена как подсистема, отдельный процесс или деятельность 
подразделения вплоть до отдельного сотрудника [3]. 

Результативность системы менеджмента качества – это степень достижения 
результатов, адекватных установленным и предполагаемым целям, удовлетворяющих 
определенные потребности заинтересованных сторон  и создающих условия для 
постоянного развития организации. Стандарты ИСО серии 9001, предъявляющие 
требования к СМК предприятия, рассматривают измерение результативности СМК как 
один из основных инструментов совершенствования системы. 

Условия, при которых СМК можно назвать результативной: 
– социально-экономическая система достигла конечных результатов, в которых 

реализована общая цель системы (уровень достижения цели); 
– достигнута результативность отдельных производственных звеньев системы; 
– конечные результаты соизмеримы с потребностью (уровень удовлетворения 

потребностей); 
– определена потенциальная потребность как основание для формирования новой 

цели и создания условий устойчивого развития (уровень возможного расширения 
производства); 

– достигнута результативность по каждому виду функционального менеджмента 
как обеспечение соответствия функциональных результатов их целям [4]. 

Под «эффективностью» понимается уровень (степень) результативности в 
сопоставлении с произведенными затратами. Эффективность СМК отражает ее 
результативность в достижении целей управляемого объекта и обеспечении социально-
экономического эффекта в сопоставлении с использованными ресурсами и затратами 
на управление. Каждое мероприятие или решение по управлению должно оцениваться с 
точки зрения конечного результата и рассматриваться с позиций целей, методов, 
функций, процессов, т.е. всей совокупности используемых средств воздействия. 

На практике обычно оцениваются 4-6 ключевых конечных результатов, на основе 
которых осуществляется распределение ресурсов, влияющих на результативность 
деятельности организации. 

Эффективность СМК определяется соизмерением полученного эффекта и 
использованных ресурсов, затрат на управление. Анализ можно проводить по каждому 
виду исчисляемых ресурсов: трудовые материальные, финансовые, оборотные фонды, 
основные фонды, информационные, временные. 

Для повышения эффективности и результативности деятельности предприятия в 
целом и обеспечения повышение конкурентоспособности продукции необходимо 
периодически оценивать результативность СМК. В результате оценки уточняется 
процессная модель организации, налаживаются взаимоотношение между процессами, 
определяются области для улучшения и собираются объективные данные о состоянии 



 

 

 

процессов [5]. 
Для получения объективной и достоверной оценки необходимо чтобы 

результативность всех процессов определялись по общей схеме, которая должна быть 
задокументирована на предприятии и обновляться при необходимости. Наиболее 
распространенный алгоритм определения результативности СМК представлен на 
рисунке 1. 

 
Рис.1.  Алгоритм определения результативности СМК 

 
В данном алгоритме определение результативности СМК начинается с выбора 

процесса и сбора для него необходимой информации, источниками которой могут 
служить отчеты подразделений, акты, протоколы, нормативная документация и т.п. В 
зависимости от специфики процесса и имеющихся данных необходимо разработать 
список показателей, которые наиболее полно на данный момент могут охарактеризовать 
состояние процесса. 

Эти показатели должны удовлетворять следующим требованиям:  
– однозначность (связь со стратегическими показателями организации);  
– «прозрачность» для руководителей организации;  
– понятность выполняющему процесс персоналу; 



 

 

 

– измеримость (показатели должны быть измеримы в цифровом выражении);  
– удобство для владельцев процессов, управляющих ими на основе этих 

показателей.  
Следует избегать сложных, трудноизмеримых показателей.  

Необходимо, чтобы выбранная система показателей процессов была:  
– достаточно полной, чтобы адекватно оценивать результаты процессов и 

процедур;  
– стоимость ее должна быть адекватна ценности информации; 
– достаточно наглядной и простой для анализа и сопоставления информации.  
Нормированные значения показателей выбираются на основании 

предшествующего опыта о состоянии и функционировании процесса, а так же, учитывая 
требования нормативной документации. Эти значения могут быть указаны в паспортах 
процессов. Необходимо также решить вопрос о целевых значениях показателей, 
источниками которых являются Политика и цели в области качества, стратегические 
планы предприятия и его подразделений.  

Расчетная формула для определения текущего значения показателя должна 
отражать смысл понятия «результативность». Полученное значение необходимо 
сравнить с нормированным и целевым значениями показателя результативности 
процесса, и определиться какие действия надо предпринять в отношении этого 
показателя. 

Если текущее значение показателя результативности меньше его нормированного 
значения, то необходимо срочно разработать корректирующие и предупреждающие 
действия. Если текущее значение показателя результативности больше 
нормированного, но меньше целевого, то необходимо разработать мероприятия по 
улучшению, а так же повысить степень реализации запланированных мероприятий. 
Если текущее значение показателя результативности больше его целевого значения, то 
необходимо установить новые нормированные и целевые значения. После того как все 
показатели данного процесса рассмотрены, необходимо рассчитать общую 
результативности процесса с учетом весомости её показателей и оценить [6]. 

Многие специалисты полагают, что эффективность СМK следует определять, 
прежде всего, как экономическую эффективность путем установления связи 
(функциональной или корреляционной) между внедрением СМK и финансовыми 
показателями деятельности компаний. 

Графическая интерпретация эффективности в координатах «затраты – 
результаты» представлена на рисунке 2.  

Возможны следующие варианты: 
1. высокие результаты при высоких затратах (интуитивная позиция 

руководителей новых проектов, процессов и др.); 
2. низкие результаты при высоких затратах ("миссия" крупных предприятий); 
3. низкие результаты при низких затратах (самый эффективный путь снижения 

затрат - это ликвидация любой деятельности); 
4. высокие результаты при низких затратах (недостижимый идеал). 
 



 

 

 

 

 
 

Рис. 2.  Интерпретация эффективности в координатах «затраты – 
результаты» 

 
Оценка эффективности СМК вообще и качества, в частности, возможна только на 

основе показателей, учитывающих интересы и степень удовлетворенности всех 
заинтересованных сторон. Эффективно то, что способствует реализации стратегии в 
отношении нескольких или всех заинтересованных сторон одновременно, причем с 
наименьшими затратами всех видов ресурсов и на протяжении достаточно длительного 
времени [7]. 

Определение результативности и эффективности СМК начинается с выбора 
процесса и сбора для него необходимой информации, на основании анализа которых 
осуществляется оценка результативности и эффективности СМК. Источниками 
информации могут послужить: 

– результаты внутренних аудитов СМК; 
– данные, полученные в результате мониторинга и измерений характеристики 

продукции с целью проверки достижения требований, предъявляемых к продукции; 
– данные, полученные в результате мониторинга и измерений процессов с целью 

проверки и/или подтверждения способности процессов достигать запланированных 
результатов; 

– достижение результатов, установленные целями в области качества в 
соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях; 

– данные, полученные по обратной связи от потребителей; 
– данные о выполнении мероприятий, разработанных по результатам предыдущей 

оценки результативности и эффективности СМК; 
– принятые и реализованные в течение анализируемого периода 

предупреждающие и корректирующие действия [8]. 
Одни из самых распространенных методик для определения результативности 

СМК представлены в таблице 1. 
 
 
 
 



 

 

 

Таблица 1  
 Методики определения результативности СМК 

Методика определения 
результативности СМК 

Преимущества методики 

Расчет результативности СМК на 
основе балльных оценок по 
заданным параметрам 

Методика позволяет оценить деятельность 
предприятия в области качества и динамику 
результативности СМК. 

Метод экспертной бальной оценки Пригоден для оценки показателей, которые 
трудно оценить количественно. Например, 
удовлетворенность потребителей, владельцев и 
т.п. 

Методика самооценки 
результативности СМК 

Самооценка может дать общее представление о 
деятельности организации и степени зрелости ее 
системы менеджмента. Она также способна 
помочь в выявлении областей, требующих 
совершенствования и (или) инновационного 
подхода, и в установлении очередности 
осуществления последующих действий. 

Внутренний аудит Аудиты используются для определения степени 
выполнения требований к системе менеджмента 
качества. Выводы аудитов используются для 
оценки  

 результативности системы менеджмента 
качества и для выявления возможностей для 
совершенствования. 

Модель индексного нормирования 
оценки результативности 
(МИНОР) 

При измерении результативности СМК акцент 
делается на величине приращения данного 
показателя, а не на его достигнутом абсолютном 
уровне. 

 
В деятельность по повышению эффективности СМК должны вовлекаться 

следующие специалисты и  организации: 
– педагоги, специализирующиеся на обучении менеджмента качества, органы по 

обучению и сертификации персонала (экспертов и аудиторов); 
– специалисты, оказывающие консультационные услуги, и консультационные 

организации; 
– эксперты, аудиторы и органы по сертификации; 
– персонал предприятий и организаций, отвечающий за функционирование СМК. 
Каждое из этих направлений деятельности способно внести свой вклад в реальное 

повышение эффективности СМК. 
Методы повышения эффективности структурированы в таблице 2. 
 
 



 

 

 

Таблица 2  
Методы повышения эффективности СМК 

Методы повышения эффективности СМК Инструменты, применяемые для 
повышения эффективности СМК 

Повышение эффективности СМК за счет 
деятельности педагогов, обучающих 
менеджменту качества и за счет органов 
по обучению и сертификации персонала 

Обучение персонала теоретическим 
основам менеджмента качества 

Повышение эффективности СМК за счет 
деятельности консультационных 
организаций 

Предоставление практических знаний и 
накопленного опыта предприятиям в 
конкретной сфере деятельности 

Повышение эффективности СМК за счет 
деятельности экспертов, аудиторов и 
органов по сертификации. 

Способствование развитию и улучшению 
СМК предприятия уведомлениями о 
существующих в системе неполадках и 
недостатках, которые нужно устранять 

Повышение эффективности СМК за счет 
деятельности персонала предприятий и 
организаций, отвечающим за 
функционирование СМК 

Соблюдение рекомендаций, правил, 
грамотное применение приобретенных 
теоретических знаний на практике 
персоналом приносит значительный 
эффект  

 
Анализ состояния работы СМК в России позволил выделить следующие причины 

их низкой результативности и эффективности: 
– некорректная постановка целей. 
– внутренние факторы, влияющие на результативность и эффективность СМК. 
– ошибки при построении СМК на предприятии. 
– внешние факторы, воздействующие на функционирование СМК [9]. 
Основной причиной низкой отдачи от сертифицированных СМК на предприятиях 

является недостаточная увязка этих систем с общим менеджментом, так как сфера 
действия СМК не распространяется на процессы подготовки и принятия управленческих 
решений.  

Оценка результативности позволяет количественно определить степень 
выполнения запланированной деятельности и используется в процессе анализа СМК со 
стороны руководства как один из источников информации, характеризующих состояние 
системы. Если результативность не достигнута, то нет оснований говорить и об 
эффективности, поскольку затраты оказались бесполезными. Таким образом, 
результативность оказывается необходимым условием для продвижения к 
эффективности и далее к конкурентоспособности организации. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются правовые основы осуществления лизинговой 

деятельности в Российской Федерации. Лизинговая деятельность в России не так давно начала бурно 
развиваться, и нормативно-правовая база недостаточно проработана.  Основным законом в данной 
сфере выступает закон «О финансовой аренде (лизинге)». Российская Федерация присоединилась к 
Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге, что говорит о перспективах развития 
лизинговой деятельности, причем не только в пределах территории государства.   

Ключевые слова: Лизинг, закон,  кодекс, конвенция, право. 
 

THE LEGAL FRAMEWORK FOR THE IMPLEMENTATION OF LEASING ACTIVITY IN RUSSIA 
 

Tsvetkov Ya.A. 
Cherenev I.A. 
Kuklina M.V. 

Abstract: This article examines the legal framework for the implementation of leasing activity in the 
Russian Federation. Leasing activity in Russia not so long ago, began to flourish, and regulatory framework 
inadequate. The main law in this field is the law "On financial lease (leasing)". The Russian Federation 
acceded to the UNIDROIT Convention on international financial leasing, which tells about prospects of 
development of leasing activities, not only within the territory of the state. 

Key words: Leasing, act, code, Convention, law 

  
Надежное правовое обеспечение экономической деятельности во многом 

определяет развитие бизнеса. Неразвитость и неопределенность правовых отношений 
субъектов сдерживают этот процесс. В последние годы активно проходил процесс 
организации гражданско-правового института лизинга в России. Однако нормативно-
законодательная база, в соответствии с которой развиваются рынок лизинговых услуг и 
механизм исполнения лизинговых схем, формируется под воздействием постоянно 
меняющейся правовой среды. Правовая среда формирования нормативно-
законодательной базы лизинга включает ряд элементов.  

В нашей стране фактически до середины 1995 г. отсутствовали законодательные и 



 

 

 

нормативные акты, регулирующие лизинговую деятельность. Судьбоносным для 
развития лизинга в России следует считать выход в свет постановления Правительства 
РФ от 29.06.95 г. №633, в котором сформулирована программа действий Правительства 
и Федеральных органов управления по формированию правового и экономического 
обеспечения лизингового бизнеса и утверждено "Временное положение о лизинге".  

Данное "Временное положение о лизинге" является первым нормативным 
документом, в котором приведены основные понятия, характеризующие лизинговую 
деятельность. В первую очередь в этом постановлении дано определение лизинга, 
установлены объекты и субъекты лизинговой сделки.   

«Временное положение о лизинге» определило лизинг как «вид 
предпринимательской деятельности, направленный на инвестирование временно 
свободных или привлеченных финансовых средств, когда по договору финансовой 
аренды арендодатель обязуется приобрести в собственность обусловленное договором 
имущество у определенного продавца и предоставить это имущество арендатору за 
плату во временное пользование для предпринимательских целей».  

Следующим важным моментом в законодательном обеспечении лизинговой 
деятельности можно считать введение в действие с 1 марта 1996 года части II 
Гражданского кодекса РФ, в которой одним из видов договора об аренде является 
договор о финансовой аренде, т.е. договор о лизинге получил законодательное 
обеспечение.  

В ГК даны определения договора финансовой аренды, предмета договора, 
приведен порядок передачи предмета договора, перехода к арендатору риска случайной 
гибели, ответственности продавца. Однако многие аспекты лизинговой деятельности 
решены не были. Несмотря на небольшое число норм, регулирующих непосредственно 
договор финансовой аренды (лизинга), Гражданский кодекс РФ не предусматривает 
принятия каких-либо федеральных законов или иных правовых актов о договоре 
финансовой аренды (лизинга), как это имеет место в отношении некоторых других 
гражданско-правовых договоров. Дело в том, что договор финансовой аренды (лизинга) 
рассматривается в Гражданском кодексе РФ в качестве отдельного вида договора 
аренды (имущественного найма), поэтому его регулирование строится по известной 
схеме: при отсутствии в соответствующем параграфе специальных правил, 
регламентирующих какой-либо из видов гражданско-правового договора (в данном 
случае договор лизинга), подлежат применению общие положения о соответствующем 
типе гражданско-правового договора (в данном случае договора аренды). 
Следовательно, договор финансовой аренды (лизинга) за пределами норм, 
сосредоточенных в параграфе 6 главы 34, регулируется общими положениями об 
аренде (§ 1 главы 34 Гражданского 76 кодекса РФ). Тем самым достигается полное и 
комплексное регулирование договора финансовой аренды (лизинга).  

Однако, не смотря на то, что Гражданский кодекс РФ не предусматривает принятие 
федеральных законов в отношении регулирования лизинговых операций, такой закон 
все же был принят. Это Федеральный закон от 29 октября 1998 года №164-ФЗ «О 
лизинге». Он стал очередным шагом на пути становления правового регулирования 
лизинга. Но как это водится, Закон №164-ФЗ не избежал противоречий с иными 



 

 

 

нормативными актами. В частности, многие положения указанного закона вступили в 
противоречие с Гражданским кодексом РФ и Конвенцией УНИДРУА о международном 
финансовом лизинге. Напомним, что Российская Федерация является участником 
данной Конвенции в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 года №16-
ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном 
финансовом лизинге». [1]  

Одним из решающих условий высокой эффективности лизинговой деятельности 
является надежное правовое обеспечение экономических отношений всех 
взаимодействующих субъектов, учитывающие интересы каждого участника сделки.  

Российская Федерация относится к группе стран, в которой существует 
специальное законодательство, регулирующие лизинговые отношения. Особенность 
состоит в том, что правовая база лизинга рассредоточена в нормативных актах 
государственных органов власти и управления различных уровней, имеющих 
неодинаковую юридическую силу.  

Средством правого регулирования лизинговых отношений являются правовые 
нормы – общеобязательные правила поведения участников лизинговых сделок. В 
зависимости от характера предписания и способа воздействия на участников 
лизинговых отношений нормы подразделяются на материально-правовые и 
процессуальные.  

На рис. 1 отражена структура нормативно-правой базы лизинга в Российской 
Федерации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.  Структура нормативно-правовой базы 
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Материально-правовые нормы в свою очередь делятся на два вида:  
1. Регулятивные отношения, устанавливающие права и обязанности субъектов 

лизинговых отношений;  

2. Правоохранительные, обеспечивающие (гарантирующие) соблюдение 

регулятивных норм.  

3. В современных условиях права и обязанности участников лизинговой сделки 

определяются в основном нормами гражданского законодательства и федеральным 

законом о финансовой аренде (лизинге). При международном лизинге они 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «О присоединении РФ к 

Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге» и нормами национального 

законодательства. [2, с. 5-7]  

Действия законодательно-нормативной базы распространяется на все уровни 
управления, включая и микроуровень. На уровне хозяйствующих  

субъектов (микроуровне), осуществляющих лизинговую деятельность, могут 
использоваться внутренние стандарты (положения), регулирующие порядок 
осуществления лизинговых сделок, заключения и прекращения договоров, выкупа и 
передачи (приема) лизингового имущества в собственность.  

Законодательно-нормативная база является неотъемлемым элементом 
нормативно – правовой среды, в которой осуществляются лизинговые отношения.  

На законодательном уровне определены:  
– общая характеристика и понятийный аппарат: лизинга, сублизинга, лизинговой 

деятельности, лизинговой сделки;  
– сфера применения и виды лизинга;  
– правовые аспекты лизинга;  
– экономические взаимоотношения сторон;  
– меры государственной поддержки лизинга;  
– право контроля за лизинговыми сделками со стороны лизингодателя.  
Все перечисленные аспекты отражены большей частью в Федеральном законе "О 

финансовой аренде (лизинге)". Кроме данного закона с начала становления лизинга в 
рыночной России (с 1994 года) издано более 100 различных нормативно-правовых актов 
по лизингу, отражающих отдельные его аспекты, отраслевую принадлежность, 
регулирование использования бюджетных средств, и др.  

На уровне регионов лизинг также имеет государственную поддержку, несмотря на 
различные возможные условия развития лизинговой деятельности. Более 50 российских 
регионов имеют специализированные законодательства, регулирующее 
инвестиционную, в том числе лизинговую деятельность. [3, с.195] 
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Аннотация: В данной статье рассматривается теоретические основы энергоменеджмента, 

стандарт ISO 50001/ЕN 16001, основанный на концепции постоянного улучшения и подходе PDCA: 
Plan-Do-Check-Act (цикл Деминга). Приводится общая характеристика системы энергоменджмента, его 
основная задача.  Повышение энергоэффективности предприятия достигается в большей степени 
благодаря организационным изменениям в системе управления энергохозяйством, то есть за счет 
улучшения энергоменеджмента. Поэтому, для решения вопросов повышения энергоэффективности в 
организациях вводится система энергоменеджмента в соответствии с выше приведенным стандартом. 

Ключевые слова: Энергоменеджмент, энергоэффективность, система, стандарт, цикл Деминга. 
 

ENERGY MANAGEMENT 
Tsvetkov Ya.A., Cherenev I.A., Kuklina M.V. 

Abstract: This article discusses the theoretical foundations of the energy management standard ISO 
50001 / EN 16001, based on the concept of continuous improvement and PDCA approach: Plan-Do-Check-
Act (the Deming Cycle). A general characteristic of energomendzhmenta system, its main task. Increase 
enterprise efficiency is achieved largely due to organizational changes in the energy management system, ie 
by improving energy management. Therefore, to address energy efficiency in organizations introduced energy 
management system according to the above given standard. 

Key words: Energy management, energy efficiency, system, standard, Deming cycle. 

  
Понятие энергетического менеджмента появилось сравнительно недавно. 

Кондратьев В.В. в работе «Организация энергосбережения (энергоменеджмент)» дает 
следующее определение: «Энергоменеджмент, по сути, представляет собой грамотное, 
гибкое, непрерывное и научно обоснованное управление энергетическими ресурсами, 
начиная с уровня цеха и заканчивая предприятием, концерном, отраслью». 

Энергоменеджмент – это способ управления энергопотреблением на предприятии, 
позволяющий значительно оптимизировать объемы энергозатрат. Путем внедрения 
энергоменеджмента можно получить более подробную картину потребления 
энергоресурсов, что позволит произвести оценку проектов экономии энергии, 
планируемых для внедрения на предприятии. Энергетический менеджмент начинается с 
назначения на предприятии ответственного лица – энергетического менеджера. 

Повышение энергоэффективности достигается большей частью за счет 
организационных изменений в системе управления энергохозяйством, то есть за счет 



 

 

 

улучшения энергоменеджмента. Поэтому, для решения вопросов повышения 
энергоэффективности на предприятиях вводится Система энергоменеджмента в 
соответствии ИСО 50001/EN 16001 [1, с. 234]. 

Система энергетического менеджмента: Набор взаимосвязанных или 
взаимодействующих элементов, используемых для разработки и внедрения 
энергетической политики и энергетических целей, а также процессов и процедур для 
достижения этих целей. 

Применение энергетического менеджмента в организации – это инновационное 
решение, которое связано с модернизацией существующих методов управления, а 
также самой психологии управления энергопотреблением и энергозатратами. Данное 
решение призвано преодолеть устаревшую управленческую практику, при которой 
бизнес-процессы по управлению потреблением и/или выработкой энергоресурсов 
совмещены с процессами по эксплуатации основного технологического оборудования и 
системой энергоснабжения организации. Все это должно работать на решение 
общенациональных задач в области энергосбережения и повышение 
энергоэффективности, что является одной из ключевых целей модернизации экономики 
России.  

 

 
Рис.1 – Стандарт ISO 50001/ЕN 16001 

 
Стандартизацией энергетического менеджмента занимается Технический комитет 

ИСО/ТК 242 «Энергоменеджмент» при международной организации по стандартизации. 
В 2011 г. была принята окончательная версия стандарта ISO 50001:2011 «Energy 
management systems – Requirements with guidance for use». Данный стандарт развивает и 
выводит на международный уровень методологию системы энергетического 
менеджмента, которая ранее была представлена только лишь национальными 
стандартами ряда стран.  

Стандарт ISO 50001/ЕN 16001 основан на концепции постоянного улучшения и 
подходе PDCA (рис.1): Plan-Do-Check-Act (цикл Деминга). Методология PDCA 
представляет собой простейший алгоритм действий руководителя по управлению 
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процессом и достижению его целей: 
- планирование (Plan): установление целей и процессов, необходимых для 

достижения целей, планирование работ по достижению целей процесса и планирование 
распределения необходимых ресурсов; 

- выполнение (Do) запланированных работ; 
- проверка (Check): сбор информации и контроль результата на основе ключевых 

показателей эффективности, выявление и анализ отклонений, установление причин 
отклонений; 

- воздействие, управление, корректировка (Act): принятие мер по устранению 
причин отклонений от запланированного результата, изменения в планировании и 
распределении ресурсов [3].  

Неотъемлемыми элементами системы энергоменеджмента, согласно ISO 50001, 
являются энергоаудит, мониториг и измерения, оптимизация процессов и постоянный 
контроль результатов. 

Согласно этим стандартам, система энергоменеджмента должна быть построена 
на таких базовых понятиях, как: 

– энергополитика; 
– идентификация и анализ энергоаспектов. На стадии планирования организация 

должна идентифицировать и документировать свои энергоаспекты, расположив по 
приоритетам для дальнейшего анализа те из них, которые являются наиболее 
существенными; 

– идентификация энерготребований (законодательных и др.), следовать которым 
организация обязалась добровольно; 

– энергоцели, показатели и программы. Установление целей и показателей 
обеспечивает средства для того, чтобы преобразовать политику в конкретные действия; 

– ресурсы, роли, ответственность и полномочия. Высшее руководство, приняв 
энергополитику организации, должно назначить представителя менеджмента с 
достаточными полномочиями, позволяющими внедрять систему; 

– понимание, обучение и компетентность. Необходимо, чтобы все лица, 
работающие для и от имени организации, понимали ее энергополитику и реализуемые 
программы энергоменеджмента, выполняемые ими роли и возложенные на них 
обязанности, а также выгоды, которые несет повышение энергоэффективности 
организации; 

– поддержание связей и документация. Эффективное поддержание внутренних и 
внешних связей существенно для гарантии успешного внедрения и функционирования 
системы энергоменеджмента. Цель всем лицам, работающим для и от имени 
организации, принять активное участие и быть вовлеченными в энергоменеджмент. 
Документация в бумажной или электронной форме (стандарты, процедуры, инструкции, 
регламенты процессов) играет особую роль. Она описывает основные элементы 
системы энергоменеджмента и взаимосвязь между идентифицированными ею 
процессами и выполняемыми персоналом действиями; 

– операционный контроль (управление операциями). Стандарт предписывает 
организации идентифицировать и запланировать те операции, которые связаны с 



 

 

 

существенными энергоаспектами и могут гарантировать последовательность 
выполнения энергополитики, достижения энергоцелей и показателей; 

– мониторинг, измерения и несоответствия. Необходимо регулярно измерять, 
контролировать и регистрировать как расход энергии, так и те факторы, которые на него 
воздействуют, гарантируя точность и воспроизводимость результатов выполняемых 
измерений. При этом организация должна быть способна оправдать уместность той 
частоты измерений, которая применена для оценивания потребления энергии. 
Несоответствия появляются тогда, когда энергополитика организации, ее энергоцели, 
показатели, программы энергоменеджмента или документированные процедуры по тем 
или иным причинам не выполняются; 

– пригодность для энергоаудитов и сертификации. Цель внутреннего аудита 
системы энергоменеджмента - выполнять на периодической основе ее анализ и 
оценивать, работает ли она в соответствии с собственными требованиями организации; 

– анализ системы высшим руководством. Высшее руководство должно подвергать 
систему энергоменеджмента организации анализу в запланированные интервалы 
времени, чтобы гарантировать ее продолжительную пригодность, адекватность, 
эффективность и результативность 

Энергоменеджмент может обеспечить: 
– выявление дефектов, плохой работы и сбоев в энергопотребляющих системах; 
– быстрое вмешательство в случае неблагоприятных тенденций к увеличению 

использования энергоресурсов; 
– определение рекомендуемых усовершенствований и их приоритет; 
– более внимательное отношение к вопросам использования энергии и экологии на 

всех уровнях в муниципалитете.  
Главная задача энергоменеджера – успешно внедрить в работу предприятия 

систему энергосберегающих мер, которая позволит качественно использовать 
располагаемые ресурсы [2].  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы развития бизнес-акселераторов в 

контексте внутренней структуры и используемых моделей. В результате написания данной статьи были 
определены основные проблемы развития бизнес-акселераторов и были представлены сценарии 
взаимодействия акселераторов с малым и среднем бизнесом. Представленное решение может быть 
реализовано в любом регионе РФ, в следствии его универсальности и практической применимости. 

Ключевые слова: Бизнес-акселератор, малый бизнес, стартап. 
 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF BUSINESS ACCELERATOR IN THE CONTEXT OF INTERNAL 

STRUCTURES AND MODELS USED 
Cherenev I.A., Tsvetkov Ya.A., Kuklina M.V. 

Abstract: This article discusses the problems of development of business accelerators in the context of 
the internal structure and the models used. As a result of writing this article identifies the main problems of 
development of business accelerators and interaction scenarios were presented accelerators with small and 
medium-sized businesses. The presented solution can be implemented in any region of Russia, in 
consequence of its versatility and practicality. 

Key words: Business-accelerator, a small business, startup. 

 
Как бы не хотелось представлять бизнес акселератор решением всех проблем 

малого и среднего бизнеса, но и у самих акселераторов есть множество недостатков, не 
позволяющих им вырабатывать свой ресурс на 100%. 

Одним из главных недостатков всех акселераторов является его 
недальновидность. Так как период акселерации в среднем составляет всего три месяца, 
то проекты попавшие в бизнес акселератор успевают получить лишь базовые знания о 
правилах ведения бизнеса и то поверхностно. Слишком маленький срок акселерации 
заставляет участников проекта работать на износ, а следовательно качество проекта 



 

 

 

будет хромать из-за банального стресса. Но и позволить себе больший срок 
акселерации организация не может, так как это приведёт к финансовым потерям. 
Конечно можно увеличить требуемую долю в организации за акселерацию, но это может 
привести к оттоку проектов, что в конце концов может привести к банкротству и 
ликвидации самого акселератора. 

Любой акселератор использует ресурсы, которые ему не по карману. В каждом 
акселераторе есть множество специалистов консультантов, которые помогают командам 
стартапов создать более менее годный проект. Однако эта команда профессионалов 
обходится организации слишком дорого чтобы акселератор мог развиваться и 
увеличивать масштаб [1, С.7]. 

Зачастую акселераторы сами не успевают подстраиваться под изменяющиеся 
условия ведения бизнеса, не говоря уже о том чтобы адаптировать разрабатываемые 
проекты. Эта проблема формируется за счёт отсутствия стабильного информационного 
наполнения. Акселераторам трудно отслеживать все изменения в бизнес среде и 
приходиться довольствоваться только яркими и значительными всплесками в 
информационном болоте. 

Стремление акселераторов брать в разработку только инновационные проекты 
является дамокловым мечом над головой организации, так как для выживания 
акселератора жизненно необходимо реализовывать быстро окупаемые проекты. Однако 
следует отметить что с ростом инновационности проекта и растёт риск его реализации. 
Поэтому по статистике более 90% акселераторов ликвидируются через год после 
учреждения.  

Большинство акселераторов существующих в России имеют множество проблем, 
которые они не могут решить из-за специфики своей работы. И эти проблемы имеют 
место не только в России, но и в любой другой стране где представлен такой вид 
бизнеса. 

Одной из главных проблем является отсутствие механизмов формирования 
эффективной команды. В акселераторы приходят проекты, в которых нет чёткой 
структуры команды. Как правило это команды из 3-4 человек в которых превалирующие 
число участников имеет образовательный уклон в сторону изучаемой проблемы, что 
конечно же с одной стороны хорошо, но с другой катастрофично. Например, если в 
проекте больше 80% инженеров и только один менеджер средней руки, то они сделают 
отличный продукт и отвратительный бизнес, и наоборот  

Акселераторы не учитывают, что каким бы эффективным не был сам процесс 
акселерации, выживаемость проектов всегда зависит от качества команды. Если 
игнорировать этот факт, то данная организация не сможет функционировать долго, даже 
за счет государственного бюджета. 

Особой проблемой всех акселераторов является их оторванность от реальной 
бизнес среды. Безусловно, в каждом акселераторе на третьем месяце акселерации 
происходит этап первых продаж проекта. Впрочем, следует заметить, что хоть это и 
может показать первым контактом с реальным рынком, это вовсе не так. На третий 
месяц проекты проходящие акселерацию получают установку осуществить первые 
продажи, что несущественно поскольку проект ещё не перешёл к операционной 



 

 

 

деятельности и не сформировал все необходимые бизнес процессы. Следовательно, 
команда после прохождения акселерации выходит на рынок с установкой что бизнес 
ведётся именно так. Но вся эта программа акселерации не учитывает такого количества 
факторов влияющих на развивающийся бизнес, что по истечении срока акселерации 
выживают только те проекты, в которых была сбалансированная и эффективная 
команда или те, которые получили хорошее финансирование и смогли нанять себе 
наилучший из возможного персонал 

К сожалению, это не все проблемы присущие представителям отрасли 
инновационной деятельности. Однако их изучение и поиск решений способны не только 
повысить эффективность работы бизнес-акселераторов, но и кардинально изменить 
саму отрасль [2, С.3]. 

Безусловно большинство существующих проблем малого и среднего бизнеса не 
решить используя услуги бизнес акселераторов. Однако можно решить множество 
проблем прибегнув к помощи данных организаций так как они имеют необходимые для 
этого ресурсы. 

Малый и средний бизнес не всегда имеет возможность нанять высококлассных 
специалистов на ключевые должности, что приводит к весьма плачевным последствиям. 
Интеллектуальный ресурс для организаций такого масштаба является одним из самых 
главных аспектов ведения бизнеса, так как по другим критериям они как правило 
конкурировать не могут. С помощью акселератора организация может восполнить 
необходимый ресурс за счет непрерывного обучения в течение акселерации и 
привлечения молодых и талантливых специалистов. 

Так же этой прослойке бизнес среды не всегда доступны необходимые для 
развития финансовые вливания. Акселерация в данном случае предоставляет 
прекрасную возможность получить не только финансирование, но и более опытного 
партнёра [3, С.5]. 

Множество представителей малого и среднего бизнеса катастрофически страдают 
от недостатка связей в бизнес среде. Эту проблему тоже можно решить с помощью 
бизнес-акселератора, поскольку в данной организации вращаются самые разные 
представители бизнес окружения. 

Информационное голодание тоже не редкость в нижних эшелонах бизнес 
иерархии. Эту проблему бизнес-акселератор может решить лишь частично, поскольку 
сам акселератор не располагает достаточной информацией для ведения операционной 
деятельности, а только лишь необходимой для прохождения периода акселерации.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические основы бюджетгого учета и очетности, 

особое место уделено формам контроля, а так же органам осуществляющих контроль. Дано 
определение бюджетному учету и бюджетному процессу, рассмотрены стадии бюджетного процесса. В 
статье описан процесс принятия бюджета на очередной финансовый годи его исполнение. 

Ключевые слова: бюджетный учет, бюджетное  учреждение,  смета, бюджетное финансирование, 
местные бюджеты, стадии бюджетного процесса, текущий контроль, предварительный контроль, 
последующий контроль.  
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Abstract: This article deals with the theoretical foundations of accounting and byudzhetgogo ochetnosti, a 
special place is given to forms of control, as well as the bodies responsible for supervising. The definition of 
budgetary accounting and budget process, consider the stage of the budget process. The article describes the 
process of adoption of the budget for the next fiscal Godi its execution. 

Tags: budget accounting, budget organization, the budget, government funding, local budgets, the stage 
of the budget process, ongoing monitoring, advanced control, follow-up. 

 
Бюджетное  учреждение  это такая организация, которая создается органами 

государственной власти РФ, с целью осуществления социально-культурных, 
управленческих, научно-технических и других функций некоммерческого характера. 
Деятельность такой организации финансируется на основе сметы доходов и расходов, 
из бюджета государственных внебюджетных фондов или соответствующего бюджета. 
Как правило, не ведет самостоятельной хозяйственной деятельности, так как имеет 
смету расходов выделяемых бюджетом средств, которую получает от вышестоящих 
органов. Организации, которые наделены муниципальным или государственным 
имуществом на праве оперативного управления, не имеющие статуса федерального 
казенного предприятия, в целях настоящего Кодекса - признаются бюджетными 
учреждениями[1]. 

К бюджетным организациям относят учреждения культуры, образования, 



 

 

 

здравоохранения, военно-промышленного комплекса, организации государственного 
управления, а так же армии. 

Основным условием для отнесения организации к разряду бюджетных является 
бюджетное финансирование такой организации по смете и ведение бухгалтерского 
учета согласно бюджетного плана счетов. Понятие бюджетной организации применяется 
для обозначения всех юридических лиц и структурных подразделений, которые 
контролируются органами власти и финансируются за счет средств бюджета. Понятие 
бюджетной организации не имеет строго юридического смысла и позволяет отразить 
различные организационно-правовые формы, которые используются в настоящее время 
органами власти. 

В современных условиях развития местного самоуправления особое место в 
системе бюджетных отношений имеет функционирование бюджетного механизма на 
уровне муниципального образования. Через муниципальный бюджетный механизм 
органы государственной власти воздействуют на пропорции распределения финансовых 
централизованных ресурсов в пользу местного уровня бюджетной системы, из которого 
в свою очередь финансируется большая доля социально-значимых расходов 
государства[2]. 

Местные бюджеты являются не только первичным звеном, но и основой 
стабильности функционирования бюджетной системы любого развитого государства. 
Одним из главных направлений финансово-экономического и социального развития 
России должны стать практически адаптированные и теоретически обоснованные 
преобразования, которые осуществляются на местном уровне бюджетной системы. 
Проблема местных бюджетов, их взаимодействие между собой, а так же с бюджетами 
вышестоящих уровней являются наиболее сложными в проведении бюджетных реформ. 
От разрешения таких проблем во многом зависит развитие бюджетного федерализма в 
стране, а так же успешная трансформация финансовых отношений.  

Бюджетный процесс это регламентируемая нормами права деятельность 
государственных органов, органов местного самоуправления, а так же участников 
бюджетного процесса по рассмотрению и составлению, проектов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов,  проектов по утверждению и исполнению 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю 
над их исполнением. Основными этапами бюджетного процесса являются 
рассмотрение, формирование, утверждение и в конечном итоге исполнение бюджета. 
На всех стадиях прохождения бюджетных показателей проводится их экономический 
анализ и осуществляется контроль. 

Законодательные или представительные органы государственной власти, а так же 
органы местного самоуправления: утверждают бюджеты и рассматривают отчеты об их 
исполнении; формируют и определяют правовой статус органов, осуществляющих 
контроль над исполнением бюджета соответствующего уровня бюджетной системы РФ, 
осуществляют контроль над обоснованностью формирования и исполнения 
бюджетов[4]. 

Основными макроэкономическими показателями при формировании параметров 
бюджета являются объем ВВП страны и его темпы роста в очередном финансовом году, 



 

 

 

немаловажное значение имеет прогнозируемый уровень инфляции и т.д. Составление 
проектов бюджетов всех уровней базируется на Бюджетном послании Президента РФ, 
основных направлениях налоговой и бюджетной политики страны и соответствующей 
территории на очередной финансовый год. Основную работу по формированию 
федерального бюджета РФ выполняет Министерство финансов РФ по поручению 
Правительства РФ. В ходе формирования проекта федерального бюджета производится 
согласование бюджетных заявок ведомств, министерств, других структур, а так же 
территорий с возможностями федерального бюджета, рассматриваются так же 
возможности увеличения доходов. Доработанный и подготовленный проект 
федерального бюджета, и необходимые материалы и расчеты к нему, вносятся 
Правительством РФ в Государственную Думу, которая проводит его рассмотрение в 
четырех чтениях. Принятый федеральный закон Государственной Думой, о 
федеральном бюджете на очередной год отправляется в Совет Федерации, где 
рассматривается в порядке установленном Конституцией РФ. Полностью закон вступает 
в силу после того как его подпишет Президентом РФ, со дня его официального 
опубликования. Идентичная процедура рассмотрения, составления, а так же 
утверждения бюджета проходит на местном и территориальном уровнях. Основная цель 
исполнения бюджета состоит в обеспечении финансирование расходов и поступления 
доходов в пределах утвержденных бюджетов: местных, федерального, субъектов РФ. 
Оперативным документом, на основании которого происходит исполнение бюджета, 
является бюджетная роспись. При исполнении бюджета по доходам происходит 
мобилизация установленных в законе о бюджете сумм сборов,  налогов и других 
платежей а так же их распределение по различным уровням бюджета. Исполнение 
бюджета по расходам говорит о, осуществлении финансирования расходов, в 
соответствии с бюджетной росписью, предусмотренных в бюджете. Главной составной 
частью бюджетного процесса является контроль за тем, как происходит исполнение 
бюджетов на  всех уровнях[3]. 

Что касается стадий бюджетного процесса, то они следуют строго 
последовательно, и данный порядок не подлежит изменениям. В то же время работа с 
новым бюджетом начинается заново, так как ежегодно происходят изменения в объеме 
национального дохода государства, и каждый раз средства перераспределяются в 
зависимости от задач, поставленных государством в данный период. 

Составление проектов местных бюджетов, исполнение и утверждение местных 
бюджетов осуществляются в зависимости от их бюджетной классификации. Право 
принимать решения о целях, суммах и формах долгосрочных заимствований в порядке, 
установленном уставом муниципального образования остается за представительным 
органом местного самоуправления. Местный бюджет может  быть не утвержден до 1 
января планируемого финансового года. В этом случае расходование финансовых 
средств муниципального образования до утверждения местного бюджета должно 
производится по соответствующим статьям бюджета истекшего финансового года 
ежемесячно, в размере одной двенадцатой суммы фактически произведенных расходов 
с учетом индекса потребительских цен. Контроль за исполнением местных бюджетов 
имеет огромное значение и осуществляется представительными органами местного 



 

 

 

самоуправления. 
Расходная часть местных бюджетов может включать в себя: 
1) расходы, которые связанны с осуществлением государственных полномочий, 

которые переданные органам местного самоуправления; 
2) расходы, которые связанны с решением вопросов местного характера, 

установленные законодательством РФ и субъекта РФ; 
3) расходы, непосредственно связанные с погашением и обслуживанием 

муниципального долга по ссудам; 
4) расходы, которые связанны с погашением долга и обслуживанием 

муниципальных займов; 
5) ассигнования связанные со страхованием муниципальных служащих, объектов 

муниципальной собственности, гражданской ответственности и др. Размещение 
муниципального заказа на оказание услуг и выполнение работ, которые финансируются 
за счет средств местного бюджета, осуществляются на основе открытого конкурса, 
правила проведения которого должны устанавливаться представительным органом 
местного самоуправления. Заказчиком по муниципальному заказу на оказание услуг и 
выполнение работ, финансируемых за счет бюджетных средств, выступают 
должностные лица или органы местного самоуправления. Для наглядности рассмотрим 
взаимоотношения финансово-кредитных организаций и органов местного 
самоуправления. Местное самоуправление наделено следующими правами: 

1) путем проведения открытого конкурса выбирать из числа банков 
уполномоченный банк; 

2) осуществлять эмиссию жилищных сертификатов и муниципальных облигаций. 
Органы местного самоуправления не имеют право передачи средств местного бюджета, 
а так же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в уставные 
капиталы кредитных организаций. Взаимодействие территориальных органов 
Министерства по налогам и сборам РФ и органов местного самоуправления 
обеспечивает: объединение и координацию усилий по контролю за полным и 
своевременным поступлением налоговых платежей всех видов в бюджеты; 
предоставление необходимой информации. Представительный орган местного 
самоуправления имеет право за счет средств местного бюджета создавать 
муниципальную налоговую службу для оптимизации сбора местных налогов. 
Муниципальная налоговая служба координирует и объединяет свою деятельность с 
территориальными органами Министерства РФ по сборам и налогам. Для обслуживания 
и исполнения местных бюджетов органы местного самоуправления заключают 
соглашения с территориальными органами Главного управления Федерального 
казначейства. В таких случаях полномочия территориальных органов Главного 
управления Федерального казначейства распространяются на все организации, которые 
осуществляют операции со средствами местного бюджета. Орган местного 
самоуправления с целью обслуживания, средств бюджета и местной казны может 
создавать за средства местного бюджета муниципальное казначейство. Органы 
местного самоуправления возлагают на уполномоченный банк через территориальные 
органы Главного управления Федерального казначейства, следующие функции: 



 

 

 

1) кассовое исполнение бюджета; 
2) размещать свободные остатки средств местного бюджета с помощью покупки 

муниципальных и государственных облигаций с обязательным зачислением доходов от 
них в местный бюджет; 

3) кассовое обслуживание органов местного самоуправления; 
4) размещение муниципальных билетов и облигаций, и др. лотерей. 
 В кредитно-финансовой сфере органы местного самоуправления наделены 

правами: 
4. 1) выдавать предусмотренные бюджетом ссуды физическим и юридическим 

лицам, основным условием является обеспечение финансирования расходной части 
местных бюджетов; 

4. 2) получать в кредитных организациях и банках долгосрочные и краткосрочные 
кредиты при условии, что они будут согласованны с представительными органами 
местного самоуправления. Бюджетный контроль является составной часть экономико-
финансового контроля, и рассматривается как совокупность мероприятий, которые 
проводятся государственными органами по проверке законности, эффективности и 
целесообразности действий в распределении, образовании и использовании денежных 
фондов РФ, местных органов самоуправления, улучшении бюджетной дисциплины, 
выявлении резервов для увеличения поступлений доходов в бюджет[5]. 

Задачами бюджетного контроля являются: обеспечение исполнения бюджета и 
правильности составления; проверка эффективности и целевого использования 
бюджетных средств и средств внебюджетных фондов; контроль за правильностью 
ведения бухгалтерского учета; соблюдение бюджетного и налогового законодательства; 
улучшение налоговой и бюджетной дисциплины; выявление резервов для роста 
доходной базы бюджетов всех уровней; контроль за реализацией системы 
межбюджетных отношений; контроль за распределением и формированием целевых 
бюджетных фондов финансовой поддержки регионов;  проверка обращения средств 
бюджета и внебюджетных фондов в банках; и т. д. 

Различают три вида контроля: текущий, предварительный, последующий т.  е. 
заключительный. 

Предварительный контроль должен осуществляется на стадии рассмотрения, 
составления, и утверждения бюджетов, смет расходов бюджетных учреждений, 
расчетов с целью получения субвенций, дотаций, субсидий. Он носит предупреждающий 
характер, способствует пресечению неэффективного, неправильного, расходования 
бюджетных средств, выявлению резервов роста доходов. 

Текущий контроль представляет собой основной вид деятельности субъектов 
бюджетного контроля. Проводится он в течение бюджетного года, в ходе исполнения 
бюджета, смет расходов бюджетных учреждений. Основной целью является выявления 
нарушений налогово-бюджетной дисциплины, а так же  соблюдение нормативов и 
финансовых норм.  

Заключительным является последующий контроль. Он проводится после 
окончании отчетного периода или финансового года. Входе контроля проверяется 
качественное и количественное (по каждому виду расходов и доходов) выполнение 



 

 

 

поставленных показателей по расходованию государственных денежных средств, по 
сбору налогов и других платежей, исполнения сметы бюджетного учреждения. В ходе 
контроля выявляются: причины по которым произошло отклонение данных от плановых, 
своевременность и полнота поступления бюджетных средств, правильность, 
целесообразность и законность произведенных расходов, правильное использование 
резервов для  повышенной доходной базы и т.д. 

Основными методами бюджетного контроля являются: 1. Документальная 
проверка.  2. Камеральная проверка.  3. Обследование.  4. Анализ исполнения доходной 
и расходной частей бюджета всех уровней. 5. Ревизия.  

Только благодаря качественной учетной информации, можно осуществлять 
контроль на различных стадиях производства, в случае необходимости контроль будет 
проводиться во всех деталях деятельности предприятия, а так же его подразделений, 
проводить анализ на основе этих данных и обосновывать, подготавливать, и принимать 
соответствующие управленческие решения на разных уровнях управления. 

Отсюда следует, что в процессе контроля систематически наблюдается и 
проверяется работа всех участков, всех объектов управления, производств, выявляются 
причины отклонений и отступлений от поставленных целей, а так же в оперативном 
порядке руководство принимает меры по их устранению. 
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Аннотация:  Вопросы безопасности на производстве являются важнейшими составляющими 

социально-трудовой сферы. В статье рассмотрены вопросы состояния охраны труда на современном 
производстве, а также возможные пути их решения. Приведены различные проблемы в организации 
безопасности на производстве, причины их возникновения. 
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PROBLEMS OF SAFE PRODUCTION 
Bulanova Ekaterina 

Abstract: the Issues of safety at work are essential components of social and labor sphere. In the 
article the questions of the state of labour protection in production today, and possible ways of their solution. 
Given the various problems in the organization of safe production, their causes. 

Key words: security issues, modern production, labor protection. 

 
Проблемы обеспечения безопасности на производстве являются важнейшими 

составляющими социально-трудовой сферы. Их решение отражает уровень социальной 
ответственности бизнеса перед своим коллективом. В современных условиях, когда 
предприятие нацелено на выпуск качественной и востребованной продукции, получение 
максимальной прибыли и удержание своих позиций на рынке  - проблемы охраны труда 
занимают приоритетное положение.  В целях сохранения опытных кадров руководство 
предприятия заинтересованно в сокращении производственно-обусловленной и 
профессиональной заболеваемости работников, уровня аварийности и травматизма [1]. 

Современное производство представляет собой сочетание сложных 
промышленно-энергетических систем с высоким уровнем автоматизации 
технологических процессов [2].  В связи с этим в процессе трудовой деятельности 
рабочий на предприятии подвержен воздействию различных факторов, в основном 
техногенного характера, под которыми обычно понимают процессы, явления и объекты, 
которые способны при определенных условиях оказывать негативное влияние на 
человека[3]. Современная организация охраны труда на производстве является частью 
системы  управления безопасностью всех технологических процессов; она нацелена на 
предупреждением вредного воздействия различных факторов на работников, 
максимальное исключение травм, профессиональных заболеваний, потери жизни, 
здоровья и трудоспособности. Безопасность – это важнейшее условие качественной 



 

 

 

производственный сферы. 
Проблема охраны труда зависит не только от совершенства оборудования и 

машин, которые применяются в данной отрасли, технологических процессов и 
осуществления ряда организационных мероприятий, но и от отношения к этим вопросам 
руководства, рабочих, участвующих в процессе производства, рабочих, которые 
выполняют ремонтные работы и обслуживание производства [1]. 

Данная проблема несет в себе последствия для здоровья человека. По степени 
воздействия на организм последствия могут быть как в виде травм (легкой, средней и 
тяжелой степени), так со смертельным исходом. Статистика по охране труда на 
производстве обобщается на уровне регионов. 

На рис.1 представлены данные инспекции труда по Краснодарскому краю (ДТЗН 
КК) о производственном травматизме за период с 2000 г. по 2014г. [5] 

 

 
Рис. 1.  Статистика несчастных случаев на производстве в Краснодарском 

крае не учитывая смертельных исходов [5] 
 
Как показывает анализ, уровень смертельного травматизма в расчете на 1000 

работающих (коэффициент смертности) по сравнению с прошлым годом увеличился на 
10,5 % и составил 0,042 (за 12 месяцев 2013 года – 0,038). 

 
Рис.  2. Количество несчастных случаев на производстве в Краснодарском крае [5] 



 

 

 

Так, по данным на 2014 г. всего было зарегистрировано 1236 страховых 
несчастных случаев, из них 74 со смертельным исходом, 69 связаны с 
профзаболеваниями. Согласно данным на 2013 г. отмечено 1107 несчастных случаев, 
из них 53 со смертельным исходом, 35 – в связи с профзаболеваниями. Данные 
статистики за 2013- 2014 годы указывают, что наиболее весомая доля несчастных 
случаев приходится на отрасль сельского хозяйства и некоторые отрасли производства 
пищевой продукции. Не меньшую долю составляют такие отрасли как строительство, 
энергетика, транспортная сфера, где риск случаев травматизма значительно выше. 

 При анализе статистики несчастных случаев со смертельным исходом отмечается 
положительная динамика снижения: от 180 случаев в 2002 г до 53 случаев в 2013 г. 
Анализ происшедший в 2013-2014гг. несчастных случаев с тяжелыми последствиями 
свидетельствует, что практически каждый третий работник получил тяжелую травму, 
либо погиб в результате падения с высоты, а каждый четвертый - в результате 
воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и 
т.п. Свыше 14% работников получили тяжелые травмы либо погибли в результате 
транспортных происшествий, а свыше 11% - в результате падения, обрушения, обвалов 
предметов, материалов. Более 10% несчастных случаев происходит по причинам 
техногенного характера [5]. 

Как свидетельствует опыт, решение проблем обеспечения безопасности на 
производстве связано с квалифицированным и ответственным проведением 
инструктажа по техники безопасности. Все работники, в том числе и руководители 
организации обязаны проходить обучение по охране труда, повышение квалификации 
(рабочие), а также проверку знаний требований охраны труда [3].  

Инструктажи по вопросам охраны труда должны проводиться на всех этапах 
производства на: входе, основном производстве, выходе. На этапе входа необходимо 
провести вводный инструктаж, выдать защитные средства для специализации рабочего 
места, и провести первичный инструктаж. На этапе основного производства после 
первичного инструктажа необходимо контролировать вышестоящим руководством 
правильное использование защитных средств, помимо этого проводить внеплановые и 
целевые инструктажи. На этапе выхода необходимо изъять защитные средства и 
проверить пригодность к дальнейшей работе или утилизировать, если оно не прошло 
проверку. 

На практике доказано, что проводить инструктаж и проверять знания работника 
целесообразно поручать одному и тому же специалисту. Проверка будет  проходить  
устно, факт проведения инструктажа и проверки знаний зарегистрируется в журнале или 
наряде-допуске на производство. Причем факт проведения инструктажа подтверждается 
собственноручной подписью работника и лица, проводившее его, указывается дата его 
проведения [4]. 

Для устранения проблемы безопасности на производстве требует изменить подход 
к проведению инструктажей и обучению рабочих безопасным методам производства 
работ. Потребуется максимально сократить объем материала (зачастую абсолютно не 
нужного для данного рабочего места или вида выполняемых работ), который будет 
предоставляться работнику, с целью обеспечения качественного усвоения и 



 

 

 

акцентирования внимания на основных ключевых моментах, а именно, опасных 
факторах. В ряде случаях потребуется изменить и форму изложения, добавить видео и 
аудио сопровождение, создание наглядных схем и моделирования ситуаций в 
дополнение к  тексту программ первичного или повторного инструктажа. 

Безусловно, от возникновения нештатных производственных ситуаций не 
застраховано ни одно структурное подразделение и предприятие в целом. К 
нештатными ситуациям можно отнести несчастные случаи и травмы на производстве, 
которые работник или свидетель несчастного случая всегда старается устранить, 
вследствие чего возникают более тяжелые последствия. Кроме того, большинство 
работников склонны панике, мешающая принимать адекватные решения для снижения 
риска и спасения пострадавшего. 

Другая проблема безопасности на производстве  -  высокий риск травматизма. 
Возникает из-за того, что обусловлена спецификой выполняемых работ. На практике 
доказано, что при увеличении производственного стажа работника происходит снижение 
порога опасности, притупление бдительности и ответственности в процессе 
производства. В погоне за сокращением затрат времени и своих собственных сил, 
самостоятельно «оптимизирует» свой рабочий процесс, игнорируя требования, которые 
предъявляются  к данному рабочему месту. 

Для решения проблемы «притупление бдительности работника» требуется 
периодическое напоминание возможных последствий нарушений требований 
безопасности и пренебрежения ими. 

Неотъемлемой частью мероприятий по организации условий труда является 
средства индивидуальной защиты (СИЗ) [6]. Применение работником СИЗ снижает 
проблему безопасности на производстве, а также устраняет причину возникновения 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Для решения данной проблемы 
необходима грамотная мотивационная политика, а также вовлечение в процесс всех 
работников предприятия, начиная с рабочих профессий и заканчивая специалистами и 
руководством. 

В настоящее время на предприятии система охраны труда имеет множество 
проблем, которые требуют индивидуальной изучения на всех уровнях организации, а 
также постоянного вложения денежных средств для обеспечения качественных 
подходов к решению задач. На основании проведенного анализа можно установить 
взаимосвязь между основными проблемными ситуациями на производстве и определить 
точки взаимодействия сбалансированной системы управления охраной труда.  

Таким образом, на сегодняшний момент в идеале «инвестиции в развитие 
персонала, образование, здоровье и безопасные условия труда на производстве 
свойственны и малому бизнесу, заинтересованному в повышении устойчивости 
кадрового состава, усилении своих конкурентных преимуществ» [8]. Но при 
рассмотрении такого аспекта как безопасность на производстве выявлено, что 
существуют два основных вида причин. 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.  Взаимосвязь проблемных ситуаций  (составлено автором) 
 
Причины, связанные с личной неосторожностью, и причины, связанные с 

халатностью руководства, которые пренебрегают некоторыми условиями для охраны 
труда. Кто-то проявляет халатность к подготовке персонала к работе, например, 
проведение инструктажей, а кто-то не имеет специальных защитных средств или не 
объясняет, как правильно ими пользоваться и т.д. Социально ответственные 
предприятия вкладывают значительные средства (инвестиции) в безопасность и охрану 
труда. которые на крупных предприятиях составляют десятки миллионов рублей. 
Например, в ОАО Кубаньэнергосбыт  на охрану труда в 2014 году было израсходовано 
более 7505,4 тыс. руб., в том числе: на мероприятия по предупреждению несчастных 
случаев, по общему улучшению условий труда, на проведение санитарно-гигиенических 
мероприятий по предупреждению профзаболеваний и на обеспечение работников 
спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты [7]. 

Такие крупные инвестиции отражают возрастающий уровень корпоративной 
социальной ответственности современного бизнеса, осознание главной ценности – 
сбережения человеческого капитала, высокой работоспособности, безопасных условий 
труда и сохранения здоровья работников [3]. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу необходимости оценки и мониторинга инновационного 

потенциала предприятия нефтегазового комплекса по методике, позволяющей учитывать 
специфические особенности инновационной деятельности в отрасли. Точный инструмент анализа 
позволяет выявлять проблемы, сильные места и возможности для эффективной реализации 
инновационной деятельности, влияющей не только на отрасль, но и в силу её стратегического 
характера, и на состояние национальной экономики. 

Ключевые слова: нефтяная промышленность, инновации, оценка инновационного потенциала. 
 
THE ESTIMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE OIL ENTERPRISES IN THE STRATEGIC 

INNOVATION MANAGEMENT 
Platonova V.V. 

 Abstract: The article is devoted to the necessity of evaluation and monitoring of innovative potential of 
enterprises of oil&gas industry methods that take into account the specific features of innovative activities in 
the industry. Accurate tool of analysis allows us to identify problems, strengths and opportunities for effective 
implementation of innovation activities, which influence not only the industry, but also because of its strategic 
nature and the state of the national economy. 

Key words: oil industry, innovations, evaluation of innovative potential. 

 
В настоящее время инновационный потенциал предприятий нефтяной 

промышленности находится на высоком уровне, но используется недостаточно 
полноценно и эффективно. В современных условиях обеспечить сокращение 
технологического отставания от стран с развитой экономикой будет сложно, поэтому 
одним из главных факторов является грамотное стратегическое управление 
инновационным развитием нефтяными компаниями.  

Одним из возможных путей развития инновационной деятельности компаний 
нефтегазового сектора является совершенствование управления, а именно методов 
точного анализа и оценки инновационного потенциала. Обеспечение реализации 



 

 

 

инновационного потенциала как достижение целей стратегии возможно при 
использовании эффективной методики управления инновационной деятельностью, а 
именно оценки инновационного потенциала. Данная методика включает в себя все 
факторы – элементы структуры инновационного потенциала, адаптированные именно 
для нефтекомплекса. Модель (рис. 1) необходима для систематизации данных, 
выявлении взаимосвязей, слабых мест, а также общей оценки инновационного 
потенциала, как качественной, так и количественной.  

О наличии проблем в реализации инновационного потенциала говорит прерывание 
инновационного процесса на различных его этапах или же полное отсутствие. Если это 
происходит, то для начала требуется определить, на какой стадии процесс нарушается 
и найти причины. Производственная стадия может включать в себя следующие этапы: 
разработки, проектирование, строительство, освоение, промышленное производство, 
маркетинг и сбыт.  

В нефтяной промышленности часто случается переход от разработок сразу к 
внедрению. Это может свидетельствовать о том, что разработки отечественных 
компаний не выстояли в конкурентной борьбе, либо были переправлены за рубеж, где 
приобрели форму, готовую к внедрению в производство. Так или иначе, но потребность 
в инновационных технологиях удовлетворяется импортными проектами, несущими 
бо́льшие инвестиционные риски.  

Так, блок «Инновационный процесс» призывает проанализировать инновационную 
деятельность предприятия на предмет последовательной реализации инновационного 
процесса и выявления проблемных зон. Чем меньше таких зон, тем больше 
инновационный потенциал предприятия. При правильной организации инновационный 
процесс позволяет оперативно запускать в разработку и внедрение удачные идеи и 
быстро доказывать бесперспективность остальных. 

Оценка финансового потенциала заключается в анализе затрат на 
технологические инновации, а также способность к самофинансированию. 

Наиболее часто нефтяные компании самостоятельно финансируют инновационную 
деятельность, поэтому важно оценить возможность целевого финансирования без 
ущерба операционной деятельности. Критериями оценки могут служить показатели 
финансового анализа, например, коэффициент финансовой устойчивости, 
рассчитываемый, как 

Кфу=
СК+ДК

ВБ
                                                           (1) 

где    СК – собственный капитал;  
ДК – долгосрочные кредиты и займы;  
ВБ – валюта баланса. 
 
Исследуя инновационную деятельность, необходимо анализировать структуру 

затрат на инновации. Так как повышение эффективности нефтяной отрасли заложено в 
большей степени в технологических инновациях, то и затраты на этот вид должны быть 
соответственно крупнее. 



 

 

 

Рис. 2. Модель оценки инновационного потенциала нефтяной компании 
 

Отдельно стоит рассмотреть затраты на НИОКР и покупку машин и оборудования, 
необходимых для внедрения технологических инноваций, как показатели инновационной 
активности, сопоставив их с результатами. Данные показатели следует рассматривать в 
динамике, сравнительно с базовым значением – средним мировым показателем, 
отечественным отраслевым, либо значением в предыдущем периоде. Выбор базового 
показателя зависит от целей инновационной стратегии, а также от размеров компании – 
лидерам нефтяного сектора стоит ориентироваться на показатели развитых стран, а 
независимым компаниям на первоначальном этапе достаточно среднего отраслевого 
показателя. Следуем отметить, что целесообразно сравнивать показатели финансового 
блока в разрезе сфер деятельности нефтяной отрасли, чтобы не допустить разрыва в 
уровнях развития между добывающим и перерабатывающим секторами.  

Оценка материально-технического потенциала дает представление об имеющихся 
производственных мощностях, на которых реализуется инновационный процесс. 
Уровень технологичности устаревшего оборудования не соответствует требованиям 
появляющихся новшеств. Повышение возраста оборудования говорит о его 
изношенности и необходимости скорейшего обновления. Поэтому данные показатели 

ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

Затраты на НИОКР 

Затраты на технологические инновации 

Затраты на машины и оборудование, необходимые для 
внедрения технологических инноваций 

Стоимость основных фондов 

Степень изношенности основных фондов 

Коэффициент обновления основных 
фондов 

Показатели финансового состояния и финансовых 
результатов деятельности 

Повышение ГПН/КИЗ 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

Прибыль от ведения инновационной деятельности 

Эффективность менеджмента организации 

Соотношение собственных и 
заимствованных технологий 

Соотношение прорывных и улучшающих 
инноваций 

Мониторинг информации о новых 
технологиях 

Наличие отдела инноваций, 
ответственного лица 

Инфраструктура 

Научно-технические результаты: 

 Проведение НИОКР 

 Получение патентов 

 Использование инновационных 
технологий 

Количество высококвалифицированных специалистов 

Степень мотивации к инновационной деятельности 

Уровень инновационной культуры 



 

 

 

также следует рассматривать в сравнении с показателями прошлых периодов и 
постоянно контролировать во избежание критической ситуации.  

Так как операционная деятельность осуществляется на имеющемся оборудовании, 
то здесь же необходимо рассмотреть специфичные показатели, как ГПН, индекс 
Нельсона, коэффициент извлечения запасов и др., так как они характеризуют 
производительность основных фондов, а следовательно способность опосредовать 
инновационные технологии. Какой именно отраслевой показатель будет использоваться 
зависит от вида деятельности предприятия, от целевых показателей в стратегии, от 
выбранного направления инновационной деятельности и т.д.   

Важным блоком в стратегическом управлении инновациями является 
организационный потенциал, характеризующийся качеством профессиональных 
действий сотрудников компании. Здесь можно выделить три подпункта: блок 
руководителей, блок кадровых ресурсов, блок инновационной культуры.  

Высшее руководство и сильная команда инновационного менеджмента – один из 
ключевых факторов успеха инновационной деятельности, поскольку именно они 
координируют распределение ресурсов и выполнение процессов. Оценить их работу 
можно не только качественно (достижение целевых показателей, эффективная 
организация рабочего процесса и т.д), но и количественно. Так, эффективность 
менеджмента организации может рассчитываться по формуле 

E=
e

Nm
                                                                      (2) 

где     е – количество эффективных менеджеров (например, по системе KPI); Nm – 
общее количество менеджеров. 

Оценить правильность управленческих решений в сфере реализации 
инновационного потенциала можно путем сопоставления прибыли от внедрения 
инноваций и общей прибыли. При грамотном управлении инновации должны окупать 
себя, т.е. доля доходов от применения инновационных технологий должна иметь 
тенденцию к росту. Поэтому данный показатель следует отслеживать как в течение 
нескольких периодов, так и отдельно по добыче и переработке для координации 
инновационной активности, и рассчитывать следующим образом: 

P=
PI

P0
                                                                       (3) 

где    PI – прибыль от ведения инновационной деятельности; P0 – совокупная 
прибыль компании. 

Эффективные руководители создают оптимальную среду для генерации и 
развития инновационных идей. Они относятся к инновациям как к источнику новых 
знаний и роста, нивелируя сопротивление наиболее консервативных сотрудников. Роль 
руководителя – поощрять содержательный и глубокий анализ наиболее эффективных 
инноваций. Менеджеры должны обеспечить осведомленность сотрудников о 
стратегических целях и приоритетных направлениях развития. Источником идей 
являются кадровые ресурсы и их знаниями, идеями, навыками и функциями, поэтому 
компании следует стремиться привлечь и удержать высококвалифицированных 
сотрудников. Поэтому еще один показатель – это доля специалистов в общем 
количестве персонала, которая также должна увеличиваться, рассчитывается по 



 

 

 

формуле 

K=
N

*

N
                                                                          (4) 

где    N* – число высококвалифицированных специалистов; N – общее число 
сотрудников. 

Проблема нехватки высококвалифицированных специалистов в области разведки 
и добычи в России стоит особенно остро: специалистов и эффективных менеджеров не 
хватает не только на месторождениях, зачастую расположенных в сильно удаленных 
друг от друга регионах, но и в головных офисах. Многие международные нефтегазовые 
компании решают вопрос нехватки кадров за счет организации программ 
сотрудничества с профильными вузами и совместных образовательных программ. 
Дополнительным преимуществом при этом является возможность совместной работы в 
области НИОКР с этими научными центрами для реализации стратегических целей 
компании [1].  

В результате интеграционного взаимодействия вузов и бизнеса открываются 
дополнительные возможности, как для самих участников интеграции, так и для 
экономики страны в целом. 

Свежие идеи по решению определенных проблем могут стать толчком 
инновационному развитию, если привлечь к этому непрофильных специалистов. Такая 
практика поиска кандидатов за пределами традиционного для отрасли круга 
специальностей является еще одним способом преодоления дефицита 
высококвалифицированных специалистов.  

При управлении талантами важно мотивировать сотрудников на инновационную 
деятельность. Инструментами мотивации служат заработная плата, премии и награды, 
быстрый карьерный рост, возможность участвовать или даже возглавить 
инновационный проект, а также нематериальные виды, например, признание и 
уважение коллег. 

Оценить степень мотивации можно путем анкетирования, проводимого отделом 
кадров. Руководитель должен быть в курсе настроений в коллективе, особенно 
консервативных, поскольку это является барьером и снижает инновационный 
потенциал. Так, показатель мотивации, который должен стремиться к 1, может 
рассчитываться как 

M=
m

N
                                                                      (5) 

где m – количество специалистов, положительно настроенных на инновационную 
деятельность. 

Уровень профессионального взаимодействия, заинтересованности в реализации 
новых идей обуславливаются инновационной культурой, формирование которой в 
нефтяной отрасли проходит несколько тяжелее, чем в остальных видах деятельности. О 
качестве инновационной культуры может свидетельствовать уровень инновационной 
активности AI: 

AI=
Hi

H
                                                                        (6) 

где    Hi – человеко-часы, потраченные на инновационную деятельность; H – общее 



 

 

 

количество человеко-часов.  
Высокий показатель будет говорить о том, что большое количество сотрудников 

задействовано в инновационных проектах и вносит свой вклад в технологическое 
развитие. Наиболее важными условиями формирования инновационной культуры и 
повышения восприимчивости сотрудников к внедрению новшеств предприятия 
нефтяного сектора называют наличие продуманных процессов для осуществления 
инноваций, участие в проекте сотрудников из различных подразделений, а также 
вовлеченность топ-менеджмента в проектную работу (рис 2). 

 

 
Рис. 3. Условия формирования и развития корпоративной культуры 

инноваций в нефтяных компаниях [2] 
 

Научно-технологический потенциал имеет наибольшую значимость в структуре 
инновационного потенциала, поскольку обеспечивает рост производительность и 
операционной эффективности.  

Оценить научно-технологические результаты компании несколько сложнее из-за 
удаленности производственных площадок от научно-технических центров, но тем не 
менее очень важно. Чтобы воссоздать картину научной активности компании следует 
обратить внимание на проведение НИОКР внутри компании, полученные патенты за 
период, используемые инновационные технологии, наличие отдела инноваций и 
ответственного лица. 

Сегодня крупные нефтяные компании стремятся полностью обеспечить весь 
производственный цикл своими силами, поэтому включают в себя не только 
добывающие и перерабатывающие предприятия, но и сервисные. Существуют и 
проектные институты, и научно-технологические центры, однако с последними не всегда 
поддерживается связь. Поэтому внутри компании необходимо обеспечить 
взаимодействие предприятий с научными подразделениями. Лучше всего, если такая 
взаимосвязь обеспечится отделом инноваций, но как показывает практика, такие 
функциональные отделы не формируются в организационной структуре предприятия, а 
его обязанности перекладываются с одной исполнительной группы на другую в 
зависимости от выполняемых работ. Такая неопределенность размывает границы 
инновационной деятельности и уменьшает эффективность использования научных 
результатов в производственной деятельности. Поэтому одна из первых задач при 
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реализации инновационной стратегии – заполнение этого пробела в организационной 
структуре. 

Отдельной задачей стоит управление портфелем инновационных проектов. 
Сбалансированность между прорывными и улучшающими инновациями на всех 
направлениях деятельности обеспечивает эффективность инвестиционного потока. 
Этот баланс может отличаться в зависимости от места предприятия в производственно-
сбытовой цепочке. Независимые компании не в силах позволить себе радикальные 
технологичные инновации, однако совершенствование бизнес-модели или внедрение 
процессных инноваций потребует сравнительно меньшего вклада. У ВИНК спектр 
возможностей шире, поэтому сбалансированный портфель формируется сложнее. 
Баланс также должен соблюдаться в соотношении собственных и заимствованных 
технологий, чтобы исключить зависимость от поставщика-лицензиара.  

Возможности инновационного развития зависят не только от интеллектуального 
потенциала специалистов компании. Большое значение также имеет степень 
взаимодействия этих специалистов со специалистами из других компаний. Компании, 
лидирующие в инновационном развитии, гораздо чаще используют стратегию 
сотрудничества, чем компании, наименее ориентированные на инновации, причем эта 
тенденция наблюдается во всех секторах.  

В нефтегазовом секторе актуальность сотрудничества с другими организациями и 
компаниями особенно велика в связи с большими затратами и длительными сроками 
подготовки и реализации проектов, направленных на технологическое 
усовершенствование процессов в нефтегазовой отрасли. Совместные проекты с 
участием крупных и крупнейших нефтегазовых компаний, нефтесервисных компаний, а 
также стратегических партнеров, поставщиков и научно-исследовательских 
подразделений университетов сегодня становятся не исключением из практики, а 
нормой. И такое сотрудничество в настоящее время широко распространяется в 
масштабах мирового рынка. 

Таким образом, при реализации инновационного потенциала необходимо 
учитывать очень широкий круг факторов и оценить возможности различного характера, а 
также сопоставлять с внутренними и внешними условиями, в которых функционирует 
предприятие. Специалист, занимающийся такой оценкой и мониторингом 
инновационного потенциала, должен быть способен держать в поле зрения 
многочисленные экономические, технологические и др. показатели, а также взаимосвязи 
между ними.  
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Аннотация: На основании проведенных анализов (PEST-анализ, SWOT-анализ, модель пяти сил 
М. Портера) внешней и внутренней среды можно сделать вывод, что фабрика планета мебель имеет 
сильные и слабые стороны которые, показывают, на каком уровне находится фабрика «Планета-
Мебель». 

Фабрика «Планета-Мебель»  имеет огромное количество возможностей для  развития. Широкий 
ассортимент, низкие цены, достаточная известность производителя, а так же компетентность 
сотрудников, что позволяет фабрики выйти на новые рынки и увеличить инвестирование. Поиск новых 
поставщиков с более выгодными ценами на сырье, помогут избежать повышения цен на готовую 
продукцию, что поспособствует оставаться конкурентоспособными на мебельном рынке.  

Разработка стратегии по конкурентоспособности должна быть максимально направлена на 
использование всех возможностей  предприятия и защиты от угроз. Фабрика постоянно сталкивается  с 
сильной конкуренцией на рынке и для нее будет наилучшей стратегией, направленная на повышение 
конкурентных преимуществ и расширения рынка сбыта. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, PEST-анализ, SWOT-анализ, внешняя среда, 
внутренняя среда.  

ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES 
Pritis O.N., Bayaskalanova T.A. 

Abstract: On the basis of analyzes (PEST-analysis, SWOT-analysis, five forces model of Michael 
Porter) external and internal environment, we can conclude that the planet factory furniture has strengths and 
weaknesses that show at what level is the factory "Planet - Furniture ". 

Factory "Planet Furniture" has a huge number of opportunities for development. A wide range of 
products, low prices, is sufficiently well known producer, as well as the competence of the employees, 
enabling the factory to enter new markets and increase investment. Search for new suppliers with more 
favorable commodity prices, will help avoid an increase in prices for finished products, which will contribute to 
remain competitive in the furniture market. 

Development of a competitiveness strategy should be as focused on the use of all the possibilities of the 
enterprise and protect against threats. The factory is constantly faced with strong competition in the market 
and be the best strategy for her, aimed at increasing competitive advantage and market expansion. 

Key words: competitiveness, PEST-analysis, SWOT-analysis, external environment, internal 
environment. 



 

 

 

Тема  работы актуальна и своевременна в условиях экономического кризиса в 
стране. Для того чтобы предприятия смогли выжить в конкурентной борьбе, им нужно 
научится адаптироваться в течение короткого времени.  

Цель исследования: анализ влияние факторов, обеспечивающих эффективность и 
конкурентоспособность предприятия. Разработка рекомендаций для повышения 
эффективности и конкурентоспособности предприятия. 

В соответствии с поставленной целью в работе решался комплекс следующих 
задач:  

1) исследование теоретических основ конкурентоспособности предприятия; 
2) определить систему факторов, оказывающих влияние на 

конкурентоспособность фабрики; 
3)  провести оценку конкурентоспособности фабрики «Планета-Мебель»; 
4) определить направления для повышения конкурентоспособности 

предприятия. 
Объект исследования – мебельная фабрика «Планета-Мебель». Иркутская 

область, город Ангарск, 212-й квартал, 15. 
На сегодняшний день существует большое количество методов  для оценки 

конкурентоспособности предприятия. Мы использовали несколько методов оценки 
внутренней и внешней среды. 

На примере мебельной фабрики «Планета-Мебель» был проведен PEST анализа, 
в ходе  проведенного анализа мы видим, какой из факторов оказывает наибольшие 
влияние внешней среды на фабрику (таблица 1).  

Таблица 1 
PEST- анализ мебельной фабрики «Планета-Мебель» 

Факторы макросреды Вес фактора 
Взвешенная 
оценка 

Политические факторы 

Изменение в налоговом законодательстве 0,5 - 0,20 

Государственное регулирование отрасли 0,10 +0,20 

Антимонопольное законодательство 0,5 +0,15 

Экономические факторы 

Изменение валютного курса 0,10 - 0,40 

Инфляция 0,10 - 0,30 

Рост безработицы 0,15 - 0,60 

Социальные факторы 

Изменение вкуса потребителя 0,5 - 0,5 

Демографический рост  0,10 + 0,40 

Отсутствие квалифицированных специалистов  0,10 - 0,20 

Технологические факторы 

Вероятность появления новых технологий, которые способны 
перевернуть производство 

0,10 - 0,30 
 

Отсутствие отечественного технологического оборудования 
хорошего качества и производительности 

0,10 - 0,10 

ИТОГО: 1 -2,2 

 



 

 

 

Можно сделать вывод, что экономические и технологические факторы влияют 
отрицательно на конкурентоспособность производителя.  

Второй анализ внешней среды был проведен с помощью широко 
распространенным и достаточно простым  инструментом, модель пяти сил конкуренции 
М. Портера. Рассмотрено влияние: 

1. Конкуренция. Фабрика «Планета-Мебель» находится в жесткой конкуренции 
среди продавцов аналогичной продукции, которые успешно занимаются мебелью 
среднего ценового сегмента. Основными конкурентами фабрики являются мебельная 
фабрика «Ивушка», «Оазис», кухни «КIТ» (таблица 2).  

Таблица 2 
Сильные и слабые стороны конкурентов мебельной фабрики «Планета-

Мебель» 
Конкуренты Сильные стороны Слабые стороны 

Фабрика 
«Ивушка» 

1.Существенные доли на рынке по 
нескольким видам мебели 

2.Хороший имидж фабрики 
3.Соотношение цены и качества 
4. Хороший ассортимент 
5. Много точек сбыта продукции 

1. Слабая рекламная политика. 
2.Не полная загруженность 

производственных мощностей 
3. С большими объёмами работает по 

предварительному заказу. 
4. Плохая мотивация персонала. 

Фабрика 
«Оазис» 

1.Мебель по очень низкой цене. 
2.Широкий ассортимент 
3. Большие площади выставочного зала 
4. Бесплатное сервисное обслуживание  
5. Акции, кредиты. 

1.Недостатки в рекламной политике 
2. Низкое качество товара (товар только 

эконом класса) 
3.Низкая квалификация персонала 
4.Отсутствие сопутствующего  товара 
 

Фабрика кухни 
«КIТ» 

1.Контроль качества выпускаемой 
продукции 

3.Высокая квалификация персонала 
4.Быстрое исполнение заказов 
5.Сопутствующие товары 

1.Неучастие персонала в принятии 
управленческих решений 

2. Плохая мотивация персонала 
3.Мало точек сбыта 
4. Узкий ассортимент 

 
2. Товары заменители. Изменение предпочтений в моде в первую очередь 

влечет за собой создание товаров – заменителей. Тем самым заставляет 
производителей проявлять гибкость и идти в ногу со временем. Это влечет к 
необходимости смены ассортимента, переквалификация персонала, введение 
сопутствующего товара. 

3. Появление на рынке новых конкурентов, таких как «Мебельный двор», 
«Уютные кухни», «Гарант Мебель». 

4. Поставщики материалов для производства продукции имеют большое 
влияние на организации и могут поставить в большую от них зависимость. 

5. Способность покупателей диктовать условия сделки существенно уменьшает 
прибыль отрасли. Покупатели стремятся снизить цену, приобрести товары/услуги более 
высокого качества, сталкивая, конкурентов друг с другом. 

Для того чтобы проанализировать конкурентное окружение, руководителям 
следует оценить возможности каждой из пяти конкурирующих сил. Воздействие этих сил 



 

 

 

определяет характер конкурентной борьбы на рынке. 
Для выявления сильных и слабых сторон фабрики, был проведен анализ 

внутренней среды, из которого можно сделать вывод: к слабым местам относятся не 
заинтересованность персонала в развитии фабрики это связанно с отсутствием 
карьерного роста. Плохая работа маркетингового подразделения. К сильной стороне 
относятся, тщательный анализ поставщиков сырья, технологические инновации. 

В менеджменте выработано много методов анализа внутренней и внешней среды 
[1, 2, 3], мы остановились на SWOT-анализ – метод связей между внутренней и внешней 
средой (таблицы 3, 4).  

 
Таблица 3 

Матрица SWOT-анализа мебельной фабрики «Планета-Мебель» 
Возможности: 
1. Увеличение дохода покупателей 
2. Изменение рекламных технологий 
3. Развитие информационной отрасли 
4. Поиск новых поставщиков 
5. Изменения тенденции  моды 
6. Понижение цены на материалы и готовую 
продукцию 
7. Снижение пошлин и налогов 
8. Улучшение работы  менеджмента 
9. Снижение безработицы 
10. Уход с рынка фирм-конкурентов 
11. Введение новых технологии в  производство 
13. Предложения о сотрудничестве со стороны 
отечественных предпринимателей 
14. Неудачное поведение конкурентов 

Угрозы: 
1. Изменение вкуса покупателей  
2. Появление товаров-заменителей 
3. Изменение правил ввоза продукции 
4. Сбои в поставках продукции 
5. Появление принципиально нового товара 
6. Снижение уровня жизни населения 
7. Рост  инфляции 
8. Ужесточение законодательства 
9. Изменение уровня цен 
10. Изменение курса валюты 
11. Появление новых фирм 
12. Увеличение конкурентных преимуществ со 
стороны конкурентов 
13. Увеличение налогов и пошлин 
14. Усиление конкуренции 
15. Рост безработицы 

 
Рассмотрев  все сильные и слабые стороны фабрики «Планета-Мебель» можно 

сделать вывод, что фабрика имеет огромное количество возможностей для социального 
и экономического развития. Широкий ассортимент, низкие цены,  

В заключительной части работе рекомендуем следующие пути повышения 
конкурентоспособности фабрики «Планета-Мебель»: 

1. расширение точек сбыта, путем введения системы скидок для оптовых 
покупателей; 

2. расширение и обновление ассортимента могут быть достигнуты, посещением 
руководителей и сотрудников фабрики отраслевых выставок с личным участием в 
мероприятиях; 

3. улучшение качества товара – модернизация конструкций, введение новых 
материалов и сырья; 

4. повысить качество сервисного обслуживания; 
5. обучение персонала; 
6. разработка рекламы. 



 

 

 

Таблица 4 
Сильные и слабые стороны деятельности предприятия мебельной фабрики 

«Планета-Мебель» 

Сильные стороны: 
1. Верный мониторинг 
рынка 
2. Хорошая сбытовая сеть 
3.  Большой ассортимент 
мебели 
4. Высокий контроль 
качества 
5. Высокая рентабельность 
6. Рост оборотных средств 
7. Высокая квалификация 
персонала 
8. Мероприятия для 
мотивации персонала 
9. Хорошая известность 
производителя 

«Сила и возможности»: 
1. Увеличение 
ассортимента, выход на 
новые рынки, добавление 
сопутствующих товаров и 
услуг позволит наличие 
финансовых средств; 
2. Хорошая известность и 
репутация производителя 
будет способствовать 
выходу на новые рынки; 
3. Повышение 
квалификации персонала, 
контроль над качеством 
товара и услуг, неудачное 
поведение конкурентов и 
увеличение рекламы  
увеличат возможность 
успеть за ростом рынка; 
4. Четкая построенная 
стратегия позволит 
использовать все 
возможности 

«Сила и угрозы»: 
1. Усиление конкуренции, 
изменение в политике, рост 
налогов и инфляция, из-
менение потребительских 
предпочтений повлияют на 
проведение стратегии; 
2. Появление конкурентов 
вызовет дополнительные 
финансовые расходы; 
3. Известность и репутация 
защитит от товаров 
заменителей и добавит 
преимуществ в 
конкуренции; 
4. Стабильный мониторинг 
схватит изменения вкусов 
потребителей 

Слабые стороны: 
1. Сбои в снабжении 
2. Плохой контроль 
исполнения распоряжений 
и приказов 
3. Недостатки в рекламной 
политике 
4. Неучастие персонала в 
принятии управленческих 
решений 
5. Отсутствие ясной 
стратегии 
6. Низкий уровень сервиса 
(дополнительные услуги) 

«Слабость и 
возможности»: 
1. Плохая реклама создаст 
затруднения при выходе на 
новые рынки, увеличении 
ассортимента добавлении 
дополнительных сопут-
ствующих продуктов и 
услуг; 
 2. Отсутствие участия 
персонала в принятии 
решений и плохой 
контроль над  исполнением 
распоряжений при 
снижении безработицы 
может привести к саботажу 

«Слабость и угрозы»: 
1. Появление новых 
конкурентов, плохой 
уровень сервиса и высокий 
уровень цен ухудшит 
конкурентоспособность; 
2. Отрицательная политика 
государства может 
привести к выходу из 
отрасли; 
 3. Непродуманная 
рекламная политика не 
удержит покупателей при 
изменении их вкусов 
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Аннотация: Рассмотрены теоретические аспекты корпоративной культуры: в литературе не 

существует единого определения корпоративной культуры. В рамках данной работы были 
рассмотрены подходы таких авторов как Ньюстром Дж. и Спивак В.А. Мнения авторов сходятся в 
одном, что корпоративная культура является мощным фактором, которое влияет на организационное 
поведение сотрудников с точки зрения их мотивации, регуляции и, в целом, эффективности их 
деятельности.  

Проведен анализ состава и структуры персонала ООО «Иркутскэнергосбыта». Анкетирование 
сотрудников ООО «Иркутскэнергосбыта» показало, насколько коллектив удовлетворен 
межличностными отношениями с коллегами и руководством. Также анкетирование помогло выявить 
основные проблемы корпоративной культуры на предприятии такие как: недовольство заработной 
платой, и недостаточное карьерное развитие. На основании проблем, разработаны рекомендации по 
совершенствованию системы управления организационным поведением. 

Ключевые слова: корпоративная культура, персонал, организационное поведение, 
человеческий капитал, качество человеческого капитала.  

 
ANALYSIS OF CORPORATE CULTURE AS AN ELEMENT OF MANAGING ORGANIZATIONAL 

BEHAVIOR 
Tikhonova S.A. 

Scientific adviser: Bayaskalanova T.A. 
Abstract: Theoretical aspects of corporate culture: in literature there is no single definition of corporate 

culture. In this paper considered the approaches of such authors as J. Newstrom, Spivak, V.A. opinions of the 
authors agree that corporate culture is a powerful factor that affects the organizational behavior of employees 
with respect to their motivation, regulation and overall efficiency of their activities.  

The analysis of the composition and structure of the personnel of OOO "Irkutskenergosbyt". Surveys of 



 

 

 

staff, OOO "Irkutskenergosbyt" showed how the team is satisfied with interpersonal relationships with 
colleagues and management. The survey also helped to identify the main problems of corporate culture in the 
enterprise such as: dissatisfaction with wages and lack of career development. On the basis of the problems, 
developed recommendations for improving the system of management of organizational behavior. 

Key words: corporate culture, personnel, organizational behavior, human capital, the quality of human 
capital. 

 

Изучение корпоративной культуры объясняется ситуацией на современных 
российских предприятиях, многие из которых, достигнув экономической стабильности, 
нуждаются в укреплении и сплочении коллектива, нахождении дополнительных 
способов мотивации работников, в создании благоприятного социально-
психологического климата. 

Объектом исследования является – общество с ограниченной ответственностью 
«Иркутскэнергосбыт». 

Целью данной работы является анализ корпоративной культуры как элемента 
управления организационным поведением. 

Для достижения цели необходимо рассмотреть следующие задачи:  
1) изучить корпоративную культуру как инструмент управления организационным 

поведением;  
2) проанализировать корпоративную культуру как элемента управления 

организационным поведением на предприятии ООО «Иркутскэнергосбыт»;  
3) разработка рекомендаций по улучшению корпоративной культуры на 

предприятии.  
Анализ структуры состава персонала предприятия за 2013-2015 гг. представлен на 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Структуры состава персонала ООО «Иркутскэнергосбыт» 
 



 

 

 

Анализ структуры состава персонала показал, что произошло уменьшение рабочих 
мест в категории «рабочие», и увеличение рабочих мест в категории «специалисты». 
Это связано с отказом  поквартирного обхода.   

Работникам предприятия была предложена составленная нами анкета [1, 2]. 
Анкетирование проводилось анонимно. Результаты опроса показали, что на 
предприятии сложилась следующая корпоративная культура: каждый опрошенный 
респондент уверен, что его коллеги придут на помощь, 80 % считают, что их коллектив 
сплоченный, 90 % опрашиваемых отметили, что их коллеги приятны в общении. Есть и 
такие респонденты, которые считают, что их коллеги, ленивы – 15 %, часто ссорятся – 
15 %, и живут сами по себе – 20 % (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Удовлетворенность взаимоотношениями внутри коллектива 
 
 Следующий анализ о взаимоотношениях работников и руководства показал, что 

большинство респондентов отзываются о руководстве положительно. Так 70 % 
опрошенных считают, что их непосредственный начальник внимательный, у 80 % 
опрошенных непосредственный начальник вызывает доверие. Высшее руководство 
удобное на 70 %, 48 % опрошенных считают, что высшее руководство мало 
эффективное (рисунок 3). 
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Рис. 3. Отношение персонала к высшему руководству и организации в целом 

 
При анализе удовлетворённости своей деятельностью. Количество респондентов 

разделилось, выполняемая работа приносит сотрудникам удовлетворение в количестве 
18 %, позволяет применить свои способности 10 %, вызывает уважение окружающих 12 
%. В то же время другие считают свою деятельность абсолютно бесполезной 1 %, 6 % – 
несамостоятельной, 8 % – ниже своих способностей; 9% – не приносящей видимых 
результатов; 75% – не позволяющей осуществлять свои идеи. 

Анализ удовлетворенностью заработной платой представлен на рисунке 4. 
Большинство респондентов, на вопрос об удовлетворенности заработной платы 

ответило, что она плохая 26 % и несоответствующая трудовым затратам 22 %, 5 % 
опрошенных считают, что уровень заработной платы соответствует их отдаче в работе, 
и по 3 % считают, что заработная плата справедливая и хорошая. 

В вопросе о возможности повышения карьерного развития большинство 
опрошенных дали очень низкие показатели, а именно 20% рабочих – средние, 15% – 
низкие и очень низкие, ненадежными – 40%, слабыми – 30%, 35% опрошенных 
уверенны что развития в карьере нет.  

Отсутствие изменений в статусе рабочих, потеря личного и профессионального 
роста может побудить часть молодых специалистов искать более интересную, значимую 
работу. На это указывает то, что 1/3 не видят перспектив развития, возможностей 
проявления инициативы, достижения видимых результатов. 
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Рис. 4. Удовлетворенность заработной платой персоналом 
 

В качестве рекомендаций. Хотелось бы рассмотреть и предложить ротацию 
персонала, как совершенствование системы управления карьерным ростом (система 
переводов и перемещений сотрудников внутри подразделения на новые рабочие места 
на регулярной, правомерной и организованной основе). 

Смысл ротации заключается в том, что: 

 разнообразие приносит сотруднику удовлетворение новой занимаемой 
должностью, новыми выполняемыми функциями, новыми поставленными задачами, 
достижением новых целей и результатов, то есть развитием собственной карьеры; 

 воспитывается чувство общности между сотрудниками всей компании, 
усиливается их готовность к компромиссу, сотрудничеству, работе в команде. 

Если использовать этот метод, то компания не понесет никаких материальных 
затрат, так как сотрудники будут перемещаться внутри нее, по горизонтали, а 
заработная плата сотрудников, занимаемых одну и ту же должность, одинаковая во всех 
подразделениях. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что большинство предприятий России 
разрабатывают и внедряют различные системы мотивирования персонала. Подобные системы 
становятся просто необходимыми при появлении у сотрудников предприятия симптомов 
профессионального «выгорания»: снижение энтузиазма. В таком случае руководителю предприятия 
необходимо учесть различные методы решения проблемы, в том числе и разработку эффективной 
системы мотивации. 
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Abstract: The relevance of the study due to the fact that the majority of Russian companies are 
developing and implementing various systems of motivation of staff. Such systems are simply necessary in the 
appearance of symptoms of the employees of the enterprise professional "burnout": reduction of enthusiasm. 
In this case, the head of the enterprise should take into account the different methods of solving the problems, 
including the development of an effective system of motivation. 
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Большинство предприятий России разрабатывают и внедряют различные системы 

мотивирования персонала. Мотивация персонала в организации требует постоянных 
изменений, доработок т.к. работники на предприятиях нуждаются в различных 
стимулированиях и мотивов для выполнения качественной роботы и достижениях целей 
компании.  



 

 

 

Объектом исследования является: открытое акционерное общество  российская 
нефтегазовая компания «Роснефть». Целью данной работы является анализ системы 
мотивации персонала в компании ОАО НК «Роснефть». 

Поставленная цель определила следующие задачи исследования: 

 определить способы и приемы мотивации в организации;  

 анализ системы мотивации персонала в организации;  

 разработка рекомендации по улучшению системы мотивации в компании. 
Компания Роснефть одна из крупнейших компаний в мире, которая занимается 

добычей нефти и газа. Численность работников в компании составила 264 тыс. чел. в 
2015 г. Средняя заработная  плата сотрудников компании составляет 85 тыс. руб. в 
месяц.  

Анализ системы мотивации персонала показал, что НК «Роснефть» использует 
множество мотивирующих факторов  для сотрудников, как материальные так и не 
материальные (рисунок 1, 2).  

 

 
 

Рис. 1. Материальное направление мотивации сотрудников 
компании ОАО НК «Роснефть» 
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Рис. 2. Не материальная мотивация работников компании ОАО НК 

«Роснефть» 
На данных схемах представлены два приема мотивации работников. Исходя из 

данных способов мотивации, можно сделать вывод, что компания относиться 
предусмотрительно к работникам. Не смотря на высокий уровень заработной платы и 
действующие направления мотивации сотрудников,  текучесть персонала в 2015 году 
составила 18,3 % [1, 2]. При этом следует отметить, что данный показатель увеличился 
на 1,3 % в сравнении с прошлым годом (рисунок 3).  

 
 

Рис. 3. Текучесть персонала ОАО НК «Роснефть»за 2013-2015гг. 
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Анализ показал, что в  2015 году было уволенных 48 тыс. чел. Основные причины 
текучести компании представлены на рисунке 4.  

 

 
 

Рис. 4. Причины текучести кадров компании «ОАО НК Роснефть» 
 
Исходя из данных показателей можно сделать вывод, что данная компания не 

эффективно использует приемы мотивации для своих сотрудников, т.к динамика 
текучести с каждым годом увеличивается. Сокращение масштабов текучести является 
важным улучшением использования рабочей силы. Излишняя текучесть влияет на 
эффективность деятельности но и негативно сказывается на имидже компании. 

В ходе анализа, путем анкетирования о состоянии системы мотивации персонала в 
ОАО НК «РОСНЕФТЬ» было выявлено, что в компании активно используется система 
Материального стимулирования, а система нематериального стимулирования не всегда 
применяется в работе с сотрудниками компании.  

 



 

 

 

 
 

Рис. 5. Эффективное использование нематериальной мотивации в 
ОАО НК «Роснефть» 

 
В рамках исследования нашей организации целесообразно заметить, что 

сотрудникам компании не хватает внимания руководителя, похвалы наставника. В 
результате этого возникают ошибки, приводящие к демотивации.  

Рекомендации по улучшению системы мотивации в компании НК «Роснефть»: 
1) Во время отборного собеседования, работнику предоставлять  реалистичную 

информацию о компании. При работе давать больше информации о компании и работе. 
Постоянный контроль над новым работником, чтобы он не чувствовал себя брошенным. 
Временно приставить наставника, для более эффективного прохождения 
испытательного срока 

2) Выслушивать все идеи и разработки до конца. Объяснять, почему и по каким 
причинам данные версии или предложения не подходят для компании. 

3) Обратить внимание на достижения работников. Поощрять (грамотой, 
отметить на общем собрании или, разместить фото и результат на доске почета, 
финансово). Необходимо изменить критерии оценки результатов работы сотрудников, 
возможно, они не выполнимы. 

4) При временном отсутствии руководителя (отпуск, коммандировки, и т.д.) 
временное назначение на руководство некоторыми отделами, с предоставлением 
кратких докладов о работе данных отделов  во время отсутствия руководителя. При 
возможности сменить название должности без изменения обязанностей. 

5) Для работников «рутинной» сферы ставить краткосрочные задачи, а 
долгосрочные проекты разбивать на этапы, где показателен промежуточный результат. 

Использование предложенных рекомендаций по улучшению системы мотивации в 
компании, позволит увеличить работоспособность сотрудников, снизит процент 
текучести в компании, а самое главное для организации достичь поставленных целей. 
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Развитие туризма является одним из приоритетных направлений развития 
Байкальского региона. Озеро Байкал притягивает туристов из различных уголков мира.  

Сегодня во всем мире возрастает интерес к лечебно-оздоровительному туризму. И 
можно говорить о том, что процесс формирования мирового рынка лечебного туризма 
активно продолжается [9]. В этой связи создание информационного туристического 
портала, включающего в том числе оздоровительные возможности Байкальского 
региона будет вполне своевременно и актуально.   

 В связи с девальвацией рубля в сезоне лета 2016 в России ожидается увеличение 
количества туристов на 30%. При этом спросом пользуются не только традиционные 
Москва и Санкт-Петербург, но и Сибирь. Интерес к Байкалу растет с каждым годом. 
Ежегодно количество туристов, посетивших Байкал, увеличивалось примерно на 10 %.  

Таким образом в Байкальском регионе также ожидается увеличение количества 
туристов. Но представители туристической отрасли утверждают, что кратного 
увеличения турпотока не произойдет, в связи с ограниченной инфраструктурой, 
ограниченным количеством гостиниц и транспорта.  

Согласно данным Росстата, которые приводит Агентство по туризму Иркутской 
области, в 2014 году регион посетило 146 937 иностранных туристов, а в 2013 году 
посетило 79 179. Таким образом, увеличение турпотока только за счет иностранных 
туристов составило 85,5%. 

На развитие туризма в регионе влияет также присутствие мест размещения 
туристов (гостиницы, турбазы, гостевые дома) в электронных системах бронирования. 
Все большую популярность приобретают он-лайн системы электронного бронирования 
гостиниц— booking.com,  agoda.com, ostrovok.ru  и др.  

Системы бронирования разделяются на следующие категории [2]: 

 иностранные системы бронирования: booking.com,  agoda.com, expedia.com и 

др. 



 

 

 

 российские системы бронирования: ostrovok.ru, oktogo.ru  и др., 

 региональные и межрегиональные: baikalov.ru,  turbazy.baikalinfo.ru и др. 

 корпоративные: grandbaikal.ru, bayarbaikal.com  и др. 

У крупных систем бронирования как booking.com и ostrovok.ru есть определенные 
требования, такие как подключение к автоматизированной системе управления 
гостиницей (не всегда, но в большинстве случаев), наличие блока номеров под 
электронную систему бронирования (от 10 и выше), что неудобно для турбаз и гостевых 
домов с небольшим количеством размещений. Кроме того, на большинстве турбаз и в 
гостевых домах отсутствуют проводной интернет и вай-фай [3] 

Обычная схема работы небольших средств размещения в следующем: 
бронирование по телефону от знакомых и знакомых тех самых знакомых, когда не 
берется предварительная оплата, либо места бронируются неформально без 
предоплаты.  В результате рискуют как приезжающие, которые могут остаться без мест 
(по причине забывчивости персонала), так и турбазы, если клиенты передумают 
приехать. В некоторых случаях турбаза или гостевой дом просят выслать на карточку 
или номер счета оплату за первую ночь или   какой-то процент от количества ночей [4].  

Данная проблема может быть решена с помощью интернет-портала, который 
позволит подключить места размещения, находящиеся в условиях ограниченного 
доступа к интернету, а также те поставщики услуг, которые не имеют постоянной 
сотовой связи [1].  

Такой сервис позволит увеличить количество желающих отдохнуть в Байкальском 
регионе, поскольку большое значительная часть туристически привлекательных мест 
находятся в труднодоступных местах и зачастую туристы не могут связаться с тем или 
иным местом размещения [5].  

Для успешного продвижения и использования интернет-ресурса необходимо 
разработать структуру, которая будет отвечать всем требованиям потребителей, будет 
удобна как туристу, так и разработчику.  

Создание подобного ресурса даст возможности для увеличения известности и 
доступности этих регионов для туристов, привлечет иностранных туристов, сделает 
местный туристический рынок более открытым, гибким, конкурентным. Для местного 
туристического бизнеса это возможность частично или полностью делегировать продажу 
и продвижение своих услуг профессионалам. Проекты создания подобных ресурсов мы 
можем наблюдать в работах [5,6,7,8]. 

Далее будет рассмотрена структура нашего сайта, которая, как мы предполагаем, 
позволит занять свою нишу на рынке. 

Фон главной страницы должен быть ненавязчивым, но при этом рассказывать 
посетителю сайта о местности, в которой предоставляется отдых, чтобы сразу 
появилось ощущение присутствия. Безусловно, он должен включать в себя виды 
Байкала и курортных зон. 

http://turbazy.baikalinfo.ru/


 

 

 

 
Рис. 1 - Направления разработки сайта 

 
 
Таким образом, каждый зашедший на сайт сможет подобрать направление для 

себя. Но, все-таки, большее внимание стоит уделить оздоровительному направлению. 
Далее, для удобства потенциального туриста, стоит конкретизировать информацию, за 
которой он попал на наш ресурс. Будет целесообразным систематизировать санатории 
и профилактории по их профилю и методике лечения. Например:  

 

 
Рис. 2 - Перечень профилей санаториев (профилакториев) 

 
Далее по каждой ссылке будет предоставлен список санаториев и профилакториев 

по интересующему направлению с полным описанием местности, методик лечения, 
стоимости услуг, длительности лечения, а так же контактов и схемы проезда. Таким 
образом мы упростим задачу туриста в выборе и поиске адекватного запросам 
направления. 
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Но, безусловно, "лицо" сайта будет неполным, если не разместить на нем 
информацию о природно-климатических особенностях Байкальского региона. Ведь 
привлекательным для туриста будет не только и не столько факт лечения на 
многочисленных источниках, сколько уникальность Байкальской территории, флоры и 
фауны. 

Еще одним необходимым пунктом главной страницы, на наш взгляд, является 
интерактивная карта Байкальского региона, на которой будут представлены все 
санатории. Это очень удобно, поскольку одно нажатие позволит туристу получить всю 
информацию и выбрать отдых не только в зависимости от медицинского профиля, но и 
от расположения относительно Байкала и крупных населенных пунктов. 

Чтобы систематизировать все сказанное выше, объединим предполагаемые 
разделы главной страницы интернет-ресурса в общую схему. 

 

 
Рис. 3 Общий схема главной страницы сайта 

 
Таким образом, мы представляем простейшее оформление главной страницы 

сайта и структуры доступа различного вида услугам, предоставляемым на нашем сайте. 
На данный момент информационная система находится в разработке, в ближайшее 
время проект будет запущен. 
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Аннотация: Коммерческий банк представлен как квазиобщественная организация, выделены 
две стороны его деятельности – коммерческая и общественная, раскрыта их суть. Отражено 
существующее на сегодняшний день в этой связи противоречие, обозначены возможные меры 
(экономические и административные) по его нейтрализации. Особое внимание сконцентрировано на 
теме обременений коммерческих банков, посредством которых они могут реализовывать 
общественные задачи. 

Ключевые слова: банк как квазиобщественная организация, общественный интерес, 
коммерческий интерес, ответственность, противоречие, обременения, экономические методы, 
административные методы, государственное регулирование. 

 
Abstract: A commercial bank is presented as quasi-social organization, two aspects of its activities - 

commercial and public are highlighted, their nature is disclosed. The conflict of both sides existing in this 
regard nowadays is reflected, possible measures (economic and administrative) for its neutralization is 
indicated. Particular attention is focused on the subject of charges of commercial banks, through which they 
may implement public tasks. 

Keywords: bank as quasi-social organization, public interest, commercial interest, responsibility, 
contradiction, encumbrances, economic methods, administrative methods, government regulation. 

 

В условиях современной России большое внимание сконцентрировано на 
проблемах в области государственного регулирования банковского бизнеса. Однако, по 
мнению ряда экономистов, теоретико-методологическая база такого регулирования 
проработана недостаточно, а именно не закреплены законодательно основания 
регулирования, не определены его границы, формы и способы [1, c. 155]. 

Ранее нами была разработана идея представления коммерческого банка как 
квазиобщественной организации [2, c. 25-32], то есть структуры, сочетающей в своей 
деятельности как коммерческую, так и общественную стороны. С одной стороны, банк 
создается ради извлечения прибыли, с другой стороны, его деятельность сопряжена с 



 

 

 

колоссальными внешними эффектами. Коммерческие банки в своих операциях 
охватывают всю экономику, создавая, образно выражаясь, ее кровеносную систему. 
Такая позиция на истинную экономическую природу банка обусловлена целым рядом 
причин. 1. Одна из главнейших задач банка заключается в обеспечении экономики 
деньгами, т. к. отечественный фондовый рынок не выполняет задачу мобилизации 
ресурсов, а лишь поддерживает ее энергосырьевую направленность [3, с. 3]. Однако 
банки в погоне за прибылью ориентируются на высокодоходные виды деятельности, 
имеющие быструю оборачиваемость, и устанавливают процентные ставки по кредитам 
на уровне, недоступном для большинства промышленных предприятий. 2. 
Коммерческие банки мобилизуют деньги населения, предприятий и организаций, в силу 
чего несут повышенную ответственность перед своими вкладчиками за сохранение и 
приращение доверенных им средств. 3. Банки – это ядро платежно-расчетного 
механизма. Если коммерческий интерес банка перевесит и банк, стремясь заработать, 
будет «прокручивать деньги», задерживая платежи и расчеты, то такая задержка может 
вызвать мощный мультипликационный эффект, состоящий в цепи неплатежей и 
технических банкротств, может дезорганизовать всю систему расчетов и подорвать 
платежно-расчетный механизм, а также привести к социальному напряжению. 4. С 
коммерческими банками связан денежный мультипликатор, поэтому отсутствие 
должного регулирования приведет к дезорганизации экономики. 5. Коммерческие банки 
находятся в истоке антикризисных программ. Правительства часто прибегают к помощи 
коммерческих банков в финансировании бюджетного дефицита и обслуживании 
государственного долга, а также при реализации различных программ [4, c. 23-24]. 6. 
Банковская система в ходе своей повседневной финансово-кредитной деятельности 
выполняет контрольно-регулирующую функцию, поддерживая те структуры, которые 
являются, по мнению банков, конкурентоспособными и перспективными, и ограничивая 
взаимодействие с неперспективными агентами [1, 165-166]. 

В силу этих причин коммерческий банк предстает как чрезвычайно важный 
финансовый институт, организующий денежное обращение в стране, кредитование 
экономики, осуществляющий платежно-расчетные операции. 

Однако, налицо противоречие: по своему уставу банки — это коммерческие 
организации, а по глубинной природе — квазиобщественные. 

Следовательно, необходимо уравновешивать коммерческий интерес банка и его 
общественные задачи и найти оптимум между самоорганизацией и государственным 
регулированием. Функционирование в режиме квазобщественности предполагает 
наличие определенных условий, требует вмешательства в деятельность банков со 
стороны государства через создание системы надзора и регулирования.  

Во-первых, возникает первостепенное требование к пониманию связки 
«коммерческий банк — государство» («коммерческий банк — общество», «коммерческий 
банк — экономика»), что подразумевает четкое законодательное отражение 
квазиобщественной природы банка как основы регулирования. Все регламентирующие 
документы должны исходить из данной двойственности, что обеспечит 
государственность подхода.  



 

 

 

Во-вторых, безопасность функционирования банковской системы может 
обеспечиваться мерами как превентивного, так и защитного характера. Превентивные 
меры направлены на ограничение доступа к банковской деятельности на основе 
лицензирования1, ограничение сфер деятельности, в которых могут участвовать банки, 
выявление банков с признаками проблем для их оздоровления, реструктуризации или 
ликвидации.  

Административные меры не совсем стыкуются с экономическими интересами 
банков и подразумевают принуждение, однако коммерческий банк в силу своей 
квазиобщественной природы заранее принимает на себя обременения, не присущие 
другим структурам. Обременения могут представлять собой: 

1) прямые запреты (например, закон Гласса-Стиголла, действовавший в США до 
1999 года, разделял депозитные и инвестиционные функции банков, чем ставилбарьер 
спекулятивным операциям); 

2) некоторые ограничения банковской деятельности (ряд ограничений уже 
прописан в нормативных актах, например, требования к минимальному размеру 
собственных средств (капитала) банка, норматив достаточности капитала банка, 
нормативы ликвидности, нормативы, ограничивающие уровень кредитного риска, 
нормативы оценки риска обязательств банка, установленных по отношению к капиталу, 
нормативы обязательных резервов, которые должен создавать банк под риски, 
максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика), максимальный размер 
риска на одного заемщика или группу заемщиков и прочее)2.  

3) в-третьих, коммерческий банк в силу своей квазиобщественной природы должен 
заранее принимать на себя обременения, несвойственные другим структурам. В этой 
связи обременениями могут также быть, например, обязательства банка направлять 
определенный процент кредитной массы на кредитование проблемных отраслей 
экономики исходя из распоряжения властей; а также обременения по марже, например, 
обязательство банков не превышать маржу государственных банков более чем на 1,5—
2 %, либо обременение по процентной ставке, которая, по мнению ФАС, должна 
складываться из ставки рефинансирования Центробанка и среднего значения маржи 
(составляет 3—4 % при спокойном состоянии рынка), что сделает ценообразование 
более прозрачным. Такое принуждение должно носить естественный характер и 
опираться на четко прописанную в законодательстве квазиобщественную природу 
коммерческого банка [2, c. 31-32].  

Важно отметить, что согласно теории, если ценообразование (определение 
процентной ставки) идет стихийно, то и равновесие на рынке устанавливается стихийно, 
однако если в рыночные процессы вмешивается государство и начинает их 
регулировать, то равновесие обязательно нарушается. В банковской сфере в силу 

                                                           
1. В России процесс лицензирования банковской деятельности закреплен в статье 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», порядок регистрации кредитных организаций и их лицензирование излагается в главе II закона «О банках и банковской 

деятельности». В дополнение к законам ЦБ издает инструкции и положения, детализирующие и дополняющие регламентируемый законами порядок 

лицензирования.  

2. Все обязательные нормативы, а также методики их расчета регулировались Инструкцией ЦБ РФ от 01.10.1997 г. «О порядке регулирования 

деятельности банков», а позднее, после ее отмены, Инструкцией Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков».  



 

 

 

квазиобщественной природы коммерческих банков без регулирующей роли государства 
не обойтись, поэтому равновесие будет искусственным, что предполагает наличие 
банков с участием государственного капитала, а также дополнительных средств, идущих 
из государственного бюджета как компенсаторов [1, c. 168]. 

Инструментами регулирования могут выступать комплексные целевые программы 
(финансирование и софинансирование государством реализации проектов и разработка 
рекомендаций соответствующего плана), а также экономические методы, которые 
действуют на экономические интересы банков (налоговые льготы для банков, 
кредитующих проблемные отрасли реального сектора экономики; государственные 
гарантии и страхование рисков; инвестиционный налоговый кредит; субсидированные 
процентные ставки; целевые субсидии и субвенции; рефинансирование ЦБ РФ 
комбанков под ссуды реальному сектору; льготный порядок формирования резерва на 
возможные потери; дотации при убытках и прочее).  

Свое положение на рынке коммерческие банки зачастую используют таким 
образом, чтобы получать от клиентов дополнительные преимущества. Что касается 
усиления квазиобщественной стороны в деятельности коммерческих банков, то она 
прежде всего, как мы говорили, обеспечивается посредством государственного 
регулирования, предполагающего банковские обременения. Вместе с тем можно указать 
и на то, что сами банки повышают собственную социальную ответственность и создают 
дополнительные условия для обеспечения выгод клиентов, например, посредством 
создания банковских ассоциаций, принимающих на себя часть банковских рисков. В 
результате объединенных усилий создаются бюро кредитных историй, благодаря чему 
банки повышают собственную безопасность в работе с клиентами.  

Например, выдается кредит предприятию с некоторыми льготами в обмен на то, 
что оно перейдет на расчетно-кассовое обслуживание в данный банк.  

Важным направлением развития социальной ответственности банков является 
создание саморегулируемых организаций (СРО), которые принимают на себя часть 
функций, ранее выполнявшихся центральными органами, прежде всего Центробанком. 
Идея СРО стала в России достаточно популярной. В современных условиях в России 
существует широкий спектр СРО и еще более обширная нормативная база по 
регулированию деятельности строителей, проектировщиков, арбитражных 
управляющих, аудиторов, актуариев, оценщиков, управляющих компаний, 
профучастников рынка ценных бумаг и проч. Заметим, что за рубежом процесс 
формирования СРО шел снизу вверх, то есть путем эволюционного развития и захвата 
все более широкого спектра отраслей. Механизмы и инструменты саморегулирования в 
отдельных видах деятельности, которые проходили серьезные испытания на право 
существования, формировались в течение длительного периода времени. 
Отечественная же практика развития саморегулирования тяготеет к противоположному 
полюсу – в России процесс формирования института СРО, как и многих других 
рыночных институтов, начался «сверху» путем законодательного введения такого 
института регулирования, при этом происходит поэтапное замещение действующего 
государственного регулирования [5]. 

Еще в 2011 году комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил и вынес на 



 

 

 

межведомственное рассмотрение проект закона «О саморегулировании в банковской 
сфере». Согласно этому документу СРО получают полномочия по частичному контролю 
не только за коммерческими банками, но и за самим Банком России. Предлагается 
также, что представители СРО банковской деятельности будут иметь право 
присутствовать при проверках банков, проводимых ЦБ РФ. Эти организации наделяются 
полномочиями при обнаружении нарушений со стороны кредитных организаций 
выдавать обязательные для банков предписания, назначать штрафы, а также 
приостанавливать членство и даже полностью исключать банки из реестра членов СРО. 
Мнение СРО в сфере банковской деятельности также предлагается учитывать при 
принятии решения об отзыве банковской лицензии. При этом СРО должна объединять 
не менее 300 банков с совокупным размером капитала более 35% от капитала всей 
банковской системы. По нашему мнению, данное условие может стать препятствием для 
существования одновременно двух и более СРО в банковской сфере и велика 
вероятность того, что саморегулирование будет монополизировано одной СРО. Данный 
проект возник в период, когда обнаружились определенные серьезные просчеты Банка 
России, связанные с регулированием банковской деятельности (например, проблемами 
Банка Москвы). В кругах финансовой общественности возник ощутимый резонанс. 
Против намеченного преобразования выступили практически все члены банковского 
сообщества, мотивируя данное решение тем, что внедрение еще одного 
контролирующего органа приведет к дезорганизации финансового рынка и органов 
государственного управления (прежде всего самого Банка России)3. По мнению ряда 
авторов, в данном законопроекте существует методологическая недоработка в части 
определения места СРО в банковской институциональной матрице и разграничения 
функций регулятора и базовых институтов инфраструктуры банковской системы [5]. 

Мы считаем, что степень и глубина государственного регулирования в соединении 
с возможностями СРО (если они существуют в реальной жизни) определяются 
многосложными обстоятельствами, но общая задача, возлагаемая на государство и его 
структуры, заключается в том, чтобы вводить коммерческий интерес банков в русло 
общегосударственного интереса. 

Таким образом, фундаментальным моментом в истинной сущности банка является 
глубокое внутреннее противоречие: по своей природе банки квазиобщественные 
организации, но они сбиваются на коммерческий путь. При разных уровнях 
регулирования Центробанком и другими надзорными структурами одна или другая 
сторона берет верх, и эти стороны необходимо сбалансировать, что также подводит 
теоретико-методологическую базу под тему госрегулирования экономики. В этой связи 
ключевым моментом должна стать тема обременений, посредством которых 
коммерческие банки будут реализовывать общественные задачи. 

 
 
 
 

                                                           
3. Против идеи объединения в СРО выступили крупнейшие частные банки, такие, как Альфа-Банк, ЮниКредит Банк, МДМ Банк, обе банковские 
ассоциации — АРБ и «Россия», отделения банковских ассоциаций Урала и Нижегородской области, РСПП и многие другие. Они ссылаются на то, что 
нигде в мире саморегулирование в таком виде не практикуется, а сокращение функций ЦБ может привести скорее к ослаблению надзора за банками [6]. 
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В настоящее время особенно четко определяется необходимость снижения 

нагрузки на федеральный и региональные  бюджеты, обусловленной, ростом 
реципиентов  в социальной политике.  

История национального и мирового опыта показывает, что необходимо 
делегирование и интеграция социальной функции федеральной и региональных властей 
в бизнес.  

Развитие малого предпринимательства, в том числе микробизнеса позволит 
значительно снять рутинную социальную нагрузку с бюджетов и сформировать 
потребительский рынок.  

Исследования автора показывают, что низкий уровень спроса на потребительском 



 

 

 

рынке продукции (товаров, работ, услуг) определяется «ядром сдерживания» 
социально-экономического развития России. 

Анализ диспропорции в социальной политике власти и бизнеса отражает разную 
философию каждого участника государственных отношений                (рисунок 1). 

Исследования автора показывает, что социально-ориентированная политика 
среднего и крупного бизнеса, формируется для достижения бизнес-целей. Именно 
поэтому достижения бизнес-целей - не определяется пониманием важности реализации 
социальной функции в параллели с государством. 

 
Рис. 1. Анализ диспропорции в социальной политике власти и бизнеса 

 
Именно поэтому федеральные и региональные власти должны ориентироваться на 

поддержку и развитие малого бизнеса, в том числе микро. Это возможно посредством 
формирования Программ финансирования малого бизнеса. 

Данное развитие бизнеса является базисом в России, обеспечивающим достойный 
уровень социально-экономического развития страны, которое не вызывает сомнения, 
что малый бизнес - это созидательная сила экономики [1]. 

Мотивация, построения региональной инвестиционной политики развития 
микробизнеса государственной власти  должна определятся следующими  
основополагающими доктринами: микробизнес состоит также и из реципиентов 
(получателей) государственной социальной политики; вовлечение реципиентов 
государственной социальной политики в предпринимательскую жизнь определяет 
социально-экономическое развитие России; финансирование  микробизнеса поможет 
заполнить существующий разрыв в доходах различных слоев российского населения; 
микробизнес нецелесообразно рассматривать как хозяйствующую структуру, 
функционирующую  для достижения  дохода; цель и задачи микробизнеса направлены 
на социально ориентированную устойчивость; уровень поддержки микробизнеса 
федеральной и региональных органов власти должен быть значительным и иметь 
«специальный» статус (рисунок 2). 

Исследования автора показывает, что стимулирование инвестиций в микробизнес 
является государственным инструментарием, воздействующим на социально-
экономические процессы, направленные на новый уровень жизненного преобразования 

Анализ  

диспропорции  

в социальной  

политике  

власти и бизнеса 

Органы государственной власти:  

1) ограниченность и недостаток 
ресурсов для реализации социальных 
программ;  

2) трудности в обеспечении 
возрастающих социальных 
потребностях    

Реципиенты (получатели) социальной 
политики:  

1) количество увеличивается;  

2) потребности увеличиваются 

Средний и крупный бизнес: 

1) не несет социальной нагрузки;  

2) применяют социальную политику как 
рекламный ход;  

3) принимают социальную политику как 
стратегия долгосрочного развития 



 

 

 

и устранение социальных диспропорций, а именно протестных угроз. 
Однако разработка и внедрение наукоемких технологий нереальна для реализации 

нового проекта, так как  необходимо немало капитальных вложений. Учитывая 
сложность получения банковского кредита на новый проект, который может 
осуществлять субъект микробизнеса можно сделать вывод о необходимости развития 
целевых инвестиционных площадок.  

 

 

 Мотивация построения  

региональной инвестиционной политики  

развития микробизнеса государственной власти 
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Вовлечение  реципиентов государственной социальной 

политики в предпринимательскую жизнь определяет 

социально-экономическое развитие России 

Финансирование  микробизнеса поможет заполнить 

существующий разрыв в доходах различных слоев рос-

сийского населения 

Микробизнес нецелесообразно рассматривать как хо-

зяйствующую структуру, функционирующую  только 

для достижения  дохода 

Цель  и задачи организации и функционирования мик-

робизнеса направлены на социально-экономическую 

ориентированную устойчивость 

Уровень  поддержки микробизнеса федеральной и реги-

ональных органов власти должен быть значительным и 

иметь «специальный» статус 

Формирование  стабильного среднего класса 

Инвестиции  в развитие нового микробизнеса  являются  

инструментарием обеспечения выхода экономики стра-

ны на новый уровень жизненного цикла и устранения 

социальных диспропорций, а именно протестных угроз 

 
Рис. 2.  Государственные мотивы построения инвестиционной региональной 

политики 



 

 

 

Источник: составлено автором на основании исследования тенденций развития 
микробизнеса 

  Так исследования показывают, что «...банковские организации не жаждут 
знакомиться с неординарными потенциальными заемщиками. Заинтересовать банкиров, 
получить кредит на реализацию «сомнительного» с точки зрения доходности проекта - 
трудно». 

В экономических новеллах успешных предпринимателей можно встретить такие 
истории, которые показывают на скептическое отношение к инновационной идее 
банковскими организациями и последующий отказ в кредитовании потенциального 
субъекта микробизнеса.  Успешный  бизнесмен на Западе, российского происхождения 
вспоминает, что:  «будучи студентом, изучавшим химию нефти, вместе с несколькими 
другими такими же энтузиастами, как он, осуществил разработки, которые могли бы 
успешно применяться в отраслевой промышленности. Однако после посещения 
кредитной организации, из которого их фактически прогнали, приняли решение уехать из 
России, где никакого будущего для своего открытия они не видели. В общем, 
непосредственной причиной переезда со своей Родины на чужбину он называет именно 
посещение учреждения банка, за что сейчас ему (а точнее - некоторым его сотрудникам) 
неимоверно благодарен. В настоящее время его фирма обеспечивает около ста рабочих 
мест, исправно платит налоги, что государством одобряется. А банк, к которому он лет 
10 назад обратился за кредитом на становление своего дела, до сих пор остается 
верным партнером, выдавая займы на расширение бизнеса без лишних                         
проволочек» [2]. 

По причине отсутствия государственного властного статуса - «Программа развития 
микробизнеса в России» - кредитные организации не имеют стимулов финансировать 
новые хозяйствующие субъекты, которые, по их справедливому суждению, находятся в 
секторе повышенного риска «невозвратности кредита». 

Уже работающие сегменты микробизнеса имеют банковское финансирование. 
Однако у действующего микробизнеса возникает проблема перегруженности кредитного 
портфеля «дорогими денежными средствами».  

В настоящее время, именно финансируемые ранее банками субъекты 
микробизнеса испытывают трудности в погашении и обслуживании кредитов. 
Полученные долгосрочные кредиты в период 2008-2009 гг., сроком на 7 – 8 лет, 
преимущественно с аннуитетным ежемесячным погашением, возвращаются с большими 
трудностями. Так как выход на рынок крупнейших сетевых торговых конкурентов 
(«МАГНИТ», «Карусель», «Метро» и др.) существенно сократили доходы действующего 
микробизнеса.  

В таком же положении оказались производители микробизнеса продовольственных 
и промышленных товаров.  

Так, на потребительском рынке представлена продовольственная и 
непродовольственная продукция «сомнительного качества», по значительно сниженным 
ценам, чем у Российского производителя. 

Еще одной существенной причиной стремительного сокращения единиц 
микробизнеса в России и дальнейшая его стагнация стал мировой глобальный кризис, 



 

 

 

который указывает на несостоятельность действующей финансовой системы 
международного сообщества. 

По мнению автора, представленные причины стагнации микробизнеса в России 
определяют необходимость именно государственного стимулирования инвестиционных 
потоков в микробизнес  для  решения и подмены банковского кредитования (рисунок 3). 

Исследования автора позволяют сделать вывод, что губительное наращивание 
портфеля кредитов для микробизнеса посредством доступности  и упрощения процедур 
кредитования показывает на «значимость и активное участие в выполнении приоритетов 
государственной политики развития микробизнеса». 

Однако уровень процентных ставок (16 – 25 %%) показывает на 
высокомаржинальность продукта на рынке кредитования микробизнеса. 

 
Рис. 3.  Проблемы  банковского кредитования микробизнеса в России 

 
Источник: составлено автором на основании исследования тенденций развития 

микробизнеса 
Анализ отраслевого кредитного профиля для микробизнеса указывает на 

существенное преобладание удельного веса  хозяйствующих субъектов торговли. 
Именно поэтому, можно сделать вывод, что, осуществляя кредитование микробизнеса в 
сфере торговли - кредитные организации и банки не акцентируют внимание  на  
стратегические задачи равновесного  развития экономики страны. Таких кредиторов 
стимулирует одна цель - получение прибыли в сферах экономики, которые 
характеризуются наибольшей доходностью, высокой оборачиваемостью и «низким 
риском» вложенного капитала. 

Следовательно, несостоятельность самоорганизации микробизнеса определяется 
многими факторами. 

Основной фактор, сдерживания развития микробизнеса, и как следствие, общего 
развития социально-экономического положения России - является отсутствие его 
льготного возвратного и невозвратного финансирования. 

Такой формой финансирования могут быть инвестиционные потоки различных 
видов и направлений, стимулируемые государственными целенаправленными 
Программами (рисунок 4). 
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Рис. 4.  Инвестиционные  потоки различных видов и направлений, 

стимулируемые государственными целенаправленными Программами 
 

Источник: составлено автором на основании исследования тенденций развития 
микробизнеса. 

В настоящее время необходимо сформировать инвестиционную площадку для 
микробизнеса, в рамках которой на территориях субъекта возможно инвестирование в 
различных сферах и отраслях. 

Следовательно, со стороны государства необходимо построить инфраструктуру 
инвестиционного финансирования микробизнеса, установив целевые процессы, 
управленческие подходы к региональному анализу. По утверждению автора – это 
позволит начать процесс нового социально-экономического подъема России. 

Интересным представляется анализ SWOT, проведенный Кауровой Н.Н. в статье 
«Банки и микрофинансовые организации: кто первым придет на помощь малому 
бизнесу»[3], который можно по аналогии применить к доказательной базе о 
необходимости государственного содействия в инвестировании микробизнеса (рисунок 
5). 

Существующие возможные модели анализа к инвестиционной политике  могут не 
учитывать реальной ситуации. 
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┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ 

│S - сильные стороны:               │ │W - слабые стороны:                │ 

│- наличие правового поля;          │ │- слабая информационная клиентская │ 

│- государственная поддержка;       │ │поддержка;                         │ 

│- масштаб операций;                │ │- отсутствие действующей           │ 

│- микробизнес - наиболее динамичное│ │комплексной инфраструктуры -       │ 

│развитие и лучшая модель           │ │консалтинга для микробизнеса       │ 

│"выживания" в условиях кризиса;    │ │(исследования, стратегическое      │ 

│- доступность опыта "лучших мировых│ │планирование и развитие):          │ 

│практик";                          │ │уникальное образование и обучение  │ 

│- эффективный инструмент повышения │ │доступное ИТ-обеспечение           │ 

│экономической активности           │ │"банк" готовых бизнес-проектов     │ 

│безработных;                       │ │"бизнес-сеть" - инструмент веб-    │ 

│- улучшение экономического климата │ │интернационализации                │ 

│и социальная стабильность;         │ │микропредприятий;                  │ 

│- инновационный прорыв;            │ │бережливость и Lean-технологии;    │ 

│- гендерная симметрия;             │ │- низкое качество обслуживания;    │ 

│- общественный капитал:            │ │- кастомизация сервиса и           │ 

│терапевтический эффект для         │ │продуктового предложения;          │ 

│инвалидов;                         │ │- неэффективное использование      │ 

│здоровый "эмоциональный капитал"   │ │дистанционных каналов обслуживания │ 

└───────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ 

┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ 

│O - возможности:                   │ │T - угрозы:                        │ 

│- отраслевая и межотраслевая       │ │- изменение макроэкономической     │ 

│консолидация;                      │ │ситуации:                          │ 

│- увеличение финансирования        │ │рецессия в экономике;              │ 

│микросегмента за счет построения   │ │вторая волна кризиса;              │ 

│единой системы работы с            │ │- законодательные риски;           │ 

│микробизнесом;                     │ │- финансовые и системные риски;    │ 

│- повышение эффективности и        │ │- сокращение маржинальности бизнеса│ 

│увеличение доли финансирования     │ │при сохранении процентных рисков;  │ 

│микробизнеса за счет выхода в новые│ │- усиление конкуренции, более      │ 

│сегменты;                          │ │широкий спектр предлагаемых        │ 

│- повышение качества коммуникаций  │ │продуктов;                         │ 

│на всех уровнях государственной    │ │- отсутствие действенных мер по    │ 

│власти;                            │ │операционализации стратегических   │ 

│- участие в сетевой конкуренции    │ │инициатив, развитию                │ 

│- значительная оптимизация издержек│ │предпринимательства;               │ 

│за счет перевода бизнеса в         │ │- появление альтернативных сетей   │ 

│дистанционные каналы;              │ │продаж и продуктов-заменителей     │ 

│- возможность организации          │ │                                   │ 

│партнерских программ - стратегия   │ │                                   │ 

│микрофранчайзинга                  │ │                                   │ 

└───────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ 

 

 

Направления SWOT - анализа микробизнеса в России 
S - сильные стороны микробизнеса,  
W - слабые стороны микробизнеса, 

O - возможности  микробизнеса,  
T - угрозы микробизнеса 

Применяются 4 группы аналитических процедур 

Формирование сводных региональных оценок по результатам  
аналитических процедур для формирования  социально-

ориентированной Программы -  
«Программа государственного  

инвестирования и стимулирования развития микробизнеса»,  
с целью обеспечения социально-экономического равновесия России 

Рис. 5. Доказательная база о необходимости государственного содействия в 
инвестировании микробизнеса 

 



 

 

 

Однако в настоящее время, решение острых  социальных задач необходимо для 
экономики России. Решение  социальных задач  невозможно без использования 
финансовых инструментов, которые  определяют образование  различных  рисков [4]. 

Проблема  нарастающих социальных рисков – это глобальная проблема не только 
России, но и всего мирового сообщество. 

Стремление к равенству, достойному и самодостаточному существованию 
индивида в обществе – определяет необходимость наличия возможностей реализации 
его амбиций и удовлетворение потребностей. 

Именно поэтому – необходимо формировать инвестиционные площадки для 
микробизнеса в России. Это возможно при наличии единой логически выстроенной 
гибкой государственной политики. 

Формирование новой для России философии социально-экономической 
устойчивости должно обеспечиваться единством цели, задач организации и 
функционирования системы развития микробизнеса. Должна реализовываться  
консолидированная  государственная Программа усилиями общества (регионального, 
федерального образований) в сфере финансового сектора – инвестирование 
микробизнеса [5]. 

. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с функционированием налоговой 

системы Азербайджана в современных условиях. Осуществлен анализ основных тенденций ее 
развития, выявлены существующие пробелы, предложены конкретные пути их устранения.  
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TAX SYSTEM  OF  AZERBAIJAN  REPUBLICS 

Aliyeva Tahmina  Tahir, 
 Kashiyeva Flora Shamil, 

 Babayeva Saida  Jabi 
Abstract:  The article discusses the problems associated with the functioning of the tax system in 
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С момента возникновения государства налоги являются необходимым звеном 
экономических отношений в обществе. Развитие общественных формаций неизменно 
сопровождается преобразованием налоговой системы. Экономические принципы 
налогообложения представляют собой сущностные, базисные положения, кaсающиеся 
целесообразности и оценки налогов как экономического явления. В современных 
условиях налоги основной источник доходов государства. Помимо финансовой функции, 
они используются для экономического воздействия государства на общественное 



 

 

 

производство, его динамику и структуру, развитие научно-технического прогресса. С 
помощью налоговой системы государство активно вмешивается в рыночные отношения, 
регулирует развитие производства, способствуя ускоренному росту одних отраслей или 
форм собственности и замедлению развития других. Одновременно она должна 
базироваться на оптимальном сочетании интересов всех социальных слоев населения с 
дифференцированными доходами, что имеет большое значение для обеспечения 
социального равновесия в обществе.  

Налоговая система — наиболее активный рычаг государственного регулирования 
социально экономического развития, инвестиционной стратегии, внешнеэкономической 
деятельности, структурных изменений в производстве, ускоренного развития 
приоритетных отраслей. Налогом облагается прибыль, которая является целью 
функционирования коммерческой организации и источником уплаты налогов. Это 
позволяет государству регулировать экономические процессы, достаточно эффективно 
влиять на развитие производства. В то же время, если государство устaнавливает 
чрезмерно высокие ставки налога, это может привести к свертыванию производства [1, 
с. 8; 2, с. 76]. Социально экономическая сущность и внутреннее содержание налогов 
проявляется через их функции, в числе которых можно назвать следующие. Во первых, 
обеспечение финансирования государственных расходов (фискальная функция). Во 
вторых, государственное регулирование экономики (регулирующая функция). В третьих, 
поддержание социального равновесия путем изменения соотношения между доходами 
отдельных социальных групп с целью сглаживания неравенства между ними 
(социальная функция). И наконец, стимулирующая функция. В процессе формирования 
налоговой системы Азербайджанской Республики с самого начала был взят фискальный 
ориентир, что, в свою очередь, предопределило ее конфискационный характер. Это 
определялось не только преобладанием монетаристского подхода к построению данной 
системы, ее односторонней интерпретацией без учета конкретных условий, но и 
требованиями международных финансовых институтов, которые в числе основных 
условий для предоставления кредитов обозначали стабилизацию национальной валюты 
(маната) и сокращение бюджетного дефицита.           

Поэтому сложившаяся налоговая система лишена стимулирующей составляющей, 
которая должно осуществляться при реализации других функций налогообложения — 
фискальной, распределительной и регулирующей. Основная проблема налоговой 
системы Азербайджана состоит в том, что она ориентирована на устранение 
дефицитности бюджета путем изъятия доходов предприятий. Отсутствует достаточная 
увязка между налоговой системой, с одной стороны, и развитием экономики и 
деятельностью хозяйствующих субъектов — с другой. Это привело к тому, что каждая из 
перечисленных систем развивается сама по себе, тогда как, по сути, налоговая система 
должна быть повернута к производству, стимулируя его рости, тем самым, увеличивая 
базу налогообложения. Таким образом, доля косвенных налогов в налогообложении 
возрастает, что обуславливает стремление к увеличению налоговых поступлений 
"любой ценой", а это, в конечном счете, может привести к экономической стагнации, 
инфляции, резкому росту цен на потребительские товары. Налоговая система должна 
соответствовать элементарным требованиям теории налогообложения. В Азербайджане 



 

 

 

базой налога на добавленную стоимость (НДС) является не только прибыль и 
заработная плата (реальные элементы вновь созданной стоимости), но и 
амортизационные отчисления. Кроме того, в базу этого налога включаются акциз, а 
также таможенные пошлины, которые никакого отношения к добавленной стоимости не 
имеют. Необоснованно и то, что одним налогом (НДС) облагается другой налоговый 
платеж — акциз.  

Вследствие этого НДС теряет свое реальное содержание и практически 
превращается в налог с продаж (своеобразный многократный налог с оборота). В 
условиях монопольного рынка он выступает в качестве элемента цены на товар и 
значительно увеличивающего ее косвенного налога. Часть налоговых платежей из 
прибыли предприятий также перекладывается на потребителя, компенсируя уплату 
налогов ростом свободных цен. Под этим чаще всего понимается такое вызванное 
налогом изменение цен товаров и услуг, когда юридический плательщик налога 
получает возможность в той или иной мере перенести бремя налога на других лиц [4, с. 
82]. Это можно отнести и к другим налоговым платежам, а также к тем начислениям на 
фонд заработной платы, которые включаются в себестоимость продукции (платежи в 
пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования и другие фонды). 
Налогам принадлежит решающая роль в формировании доходной части 
государственного бюджета. Но не это главное: его можно сформировать и без них. 
Важную роль играет функция, без которой в экономике, базирующейся на товарно 
денежных отношениях, нельзя обойтись — регулирующая. Налоговое регулирование 
является одной из форм управления рыночной экономикой [5,с.7].  

Представить себе эффективно функционирующую рыночную экономику, не 
регулируемую государством, невозможно. Иное дело — как она регулируется, какими 
способами, в каких формах. Здесь возможны варианты, но каковы бы ни были эти 
формы и методы, центральное место в самой системе регулирования принадлежит 
налогам. Развитие рыночной экономики регулируется финансово экономическими 
методами — путем применения отлаженной системы налогообложения, 
маневрирования ссудным капиталом и процентными ставками, выделения из бюджета 
капитальных вложений и дотаций и т. п. Центральное место в этом комплексе 
экономических методов занимают налоги. Посредством налогов в республиканском 
бюджете концентрируются средства, направляемые затем на решение 
общегосударственных проблем, как производственных, так и социальных, 
финансирование крупных межотраслевых, комплексных целевых программ (научно 
технических, экономических и т.п.). С помощью налогов государство перераспределяет 
часть прибыли предприятий и предпринимателей, доходов граждан, направляя ее на 
развитие производственной и социальной инфраструктуры, на инвестиции в 
капиталоемкие и фонд емкие  отрасли с длительными сроками окупаемости затрат 
(железные дороги, автострады, добывающие отрасли, электростанции и др.). В 
современных условиях значительные средства из бюджета должны быть направлены на 
развитие сельскохозяйственного производства, отставание которого наиболее 
болезненно отражается на всем состоянии экономики и жизни населения. 
Перераспределительная функция налоговой системы носит ярко выраженный 



 

 

 

социальный характер. Соответствующим образом построенная налоговая система 
позволяет придать рыночной экономике социальную направленность, как это 
наблюдается в Германии, Швеции, ряде других стран. Это достигается путем 
установления прогрессивных ставок налогообложения, направления значительной части 
бюджета средств на социальные нужды населения, полного или частичного 
освобождения от налогов граждан, нуждающихся в социальной защите. Наряду с 
вышесказанным, с помощью налогов, льгот и санкций государство стимулирует 
технический прогресс, увеличение числа рабочих мест, капитальные вложения в 
расширение производства и др.  

Действительно, грамотно организованная налоговая система предполагает 
взимание налогов только со средств, идущих на потребление. А средства, 
вкладываемые в развитие (будь то юридическим или физическим лицом), 
освобождаются от налогообложения полностью или частично. У нас это правило не 
соблюдается. Стимулирование технического прогресса с помощью налогов проявляется, 
прежде всего, в том, что сумма прибыли, направленная на техническое перевооружение, 
реконструкцию, расширение производства товаров народного потребления, 
оборудование для производства продуктов питания и ряда других, освобождается от 
налогообложения. Эта льгота, конечно, очень существенная.  

Во многих развитых странах освобождаются от налогообложения затраты на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Делается это по разному. 
Так, в Германии указанные затраты включаются в себестоимость продукции и, тем 
самым, автоматически освобождаются от налогов. В других странах эти затраты 
полностью или частично исключаются из облагаемой налогом прибыли. Другой путь — 
включение этих расходов в производственные издержки. Современное состояние 
налогообложения показывает, что не существует какой либо одной теории, которая 
стала бы рецептом для всех государств в деле строительства налоговых систем [3, с. 
71]. Одним из наиболее существенных недостатков действующей налоговой системы 
следует признать то, что она почти не стимулирует формирование в экономике 
наиболее важных пропорций развития. Ядром такой пропорциональности является 
соотношение темпов роста производительности труда и фонда потребления, как на 
макро, так и на микроуровне.  

В развитых странах налоговые вопросы занимают важное место в финансовом 
планировании предприятий. В условиях высоких налоговых ставок неправильный или 
недостаточный учет налогового фактора может привести к весьма неблагоприятным 
последствиям или даже вызвать банкротство предприятия. С другой стороны, 
правильное использование предусмотренных налоговым законодательством льгот и 
скидок может не только обеспечить сохранность полученных финансовых накоплений, 
но и даст возможность финансировать расширение деятельности, новых инвестиций за 
счет экономии на налогах или даже за счет возврата налоговых платежей из казны. При 
налоговом планировании не следует ориентироваться лишь на размеры налоговых 
ставок, которые имеют при налогообложении второстепенное значение. Иначе трудно 
бы было понять, почему в условиях полной свободы движения капиталов компании 
продолжают действовать в странах с уровнем корпорационного налога в 4—50% и не 



 

 

 

перебираются в "налоговые гавани", где ставки этого налога 2—15% или он вовсе не 
применяется. В действительности же в странах с нормальными (не пониженными) 
ставками налогов компании платят налоги по эффективной налоговой ставке (не выше 
20—25%).  

Следует отметить, что эти ставки уже сравнимы с уровнем налогообложения в 
"налоговых гаванях". Поэтому выбор между странами с нормальными налоговыми 
ставками и "налоговыми гаванями" далеко не всегда предопределен в пользу 
последних: во многих ситуациях и те и другие "играют на равных". Как свидетельствует 
зарубежный опыт, снижение высоких нормальных налоговых ставок до пониженных 
эффективных в западных странах в принципе доступно для всех компаний, хотя и носит 
избирательный характер. Практически во всех этих странах существуют значительные 
налоговые льготы (или даже прямые субсидии и компенсации) для экспортной 
деятельности, для инвестиций в новые промышленные мощности, создание новых 
рабочих мест, для предприятий, создаваемых в относительно менее развитых районах и 
т.д.  

Поэтому в отношении реальной производственной и коммерческой деятельности 
налоговые режимы развитых стран вполне конкурентоспособны с режимами стран, 
являющимися "налоговыми гаванями". Особенно, если учесть, что для реальной 
деятельности важны состояние инфраструктуры, доступности источников сырья, 
близость рынков сбыта, наличие квалифицированной рабочей силы, в чем "налоговые 
гавани", очевидно, уступают развитым странам. Но даже и для базовых компаний, не 
осуществляющих никакой деятельности в стране своего местонахождения, а только 
управляющих активами, обслуживающих или контролирующих деятельность в других 
странах, размещение в стране с нормальным уровнем налогообложения может 
оказаться не менее выгодным, чем в стране — "налоговой гавани". Дело в том, что 
многие страны (США, Великобритания, Франция и т.д.) предоставляют своим компаниям 
отсрочку от налогообложения доходов, полученных за рубежом до тех пор, пока они не 
будут реально репатриированы в страну.  

Такая отсрочка может фактически иметь бессрочный характер, а при современном 
уровне процентных ставок отсрочка в уплате налогов на 7—8 лет равносильна полному 
освобождению от налога. Отечественные компании, имеющие выход на внешние рынки, 
могут пользоваться весьма существенными льготами, предусмотренными 
международными налоговыми соглашениями, тогда как страны — "налоговые гавани" 
таких соглашений не имеют. Таким образом, уплата предприятием налога по 
стандартной, установленной законом ставке является необычным, редким явлением и 
свидетельствует о плохой постановке налогового планирования на данном предприятии. 
При налоговом планировании все множество уплачиваемых предприятиями налогов 
целесообразно подразделить на налоги, оплачиваемые по счетам издержек, и налоги, 
уплачиваемые по счетам прибылей и убытков. Причем в первой группе налогов можно 
выделить те, которые уплачиваются предприятием от имени других лиц, и налоги, 
подлежащие делению между предприятием и другими лицами. Однако это деление, 
хотя и основано на законодательно утвержденных формах налогов, на практике 
оказывается весьма расплывчатым. Действительно, то, в какой доле эти налоги приняты 



 

 

 

на собственные издержки, зависит не от налогового законодательства, а от конкретных 
условий взаимоотношения данного предприятия со своими контрагентами. В ряде стран 
Западной Европы, параллельно с уже рассмотренной системой подоходных налогов, 
действует система налогов на добавленную стоимость, которую можно считать 
усовершенствованным вариантом первой системы. В обеих этих системах последующий 
налог связан с предыдущими путем налогового кредита, т.е. предыдущие налоги 
вычитаются непосредственно из суммы последующего налога, а не из облагаемого 
дохода (что было бы менее выгодно для налогоплательщика).  

Основные различия содержатся в структуре налогооблагаемой базы: у НДС она 
шире, поскольку допускает вычет только материальных расходов (на сырье, материалы, 
комплектующие части и т.д.), но не издержек на выплату заработной платы. Отсутствуют 
стандартные вычеты, резервы, включаемые в состав издержек или образуемые за счет 
прибыли и т.д., разрешенные по корпорационному налогу и налогу на индивидуальные 
доходы. В то же время капитальные затраты (на приобретение машин, оборудования и 
т.д.) для целей расчета НДС списываются не в порядке амортизации (т.е. с рассрочкой 
по годам), а сразу же по мере их осуществления (что является весьма мощным 
стимулом для обновления производственных мощностей). Таким образом, база НДС 
охватывает фонд заработной платы и чистую денежную вы ручку от деятельности 
предприятия, что резко упрощает налоговый контроль и ограничивает возможности для 
злоупотреблений налоговыми льготами. Наряду с фискальной ролью налоговая система 
в условиях становления рынка должна выполнять активную стимулирующую функцию. 
Говоря о налоговой реформе, следует акцентировать внимание на том, что речь не идет 
о радикальных изменениях. Для совершенствования налоговой системы необходимо 
существенно повысить качество планирования и финансирования государственных 
расходов, укрепить доходную базу бюджетной системы, создать эффективные 
механизмы контроля над эффективностью использования государственных финансовых 
ресурсов.  

Основная задача этого этапа — обеспечение налоговыми доходами минимизации 
дефицита республиканского бюджета с тем, чтобы за счет внутренних и внешних 
источников и приемлемой степенью надежности финансировать экономическое 
развитие страны. Основные направления налоговой реформы в Азербайджане в этом 
общем контексте видятся следующими: ослабление налогового бремени и упрощение 
налоговой системы путем отмены низкоэффективных налогов; расширение налоговой 
базы благодаря отмене ряда налоговых льгот, расширению круга плательщиков налогов 
и облагаемых доходов в соответствии с принципом "налоговой справедливости"; 
постепенное перемещение налогового бремени с предприятий на физических лиц; 
решение комплекса проблем, связанных со сбором налогов и контролем за 
соблюдением налогового законодательства. Какие стратегические цели в области 
планирования налогообложения должно иметь наше государство на ближайший 
период? Очевидно, ответ на этот вопрос таков: ужесточение налоговой дисциплины, 
формирование цивилизованного института налогоплательщиков; упрощение налоговой 
системы; налоговое стимулирование производства и реализации конкурентоспособных 
отечественных товаров. Реформирование действующей налоговой системы должно 



 

 

 

осуществляться в направлениях создания благоприятных налоговых условий для 
товаропроизводителей, стимулирования вложения заработных средств в 
инвестиционные программы, обеспечения льготного налогового режима для 
иностранных капиталов, привлекаемых в целях решения приоритетных задач развития 
отечественной экономики. Эти направления имеют непосредственное отношение 
практически ко всем налогам. Среди них ключевое значение получают налоги на 
прибыль и НДС, которые в решающей мере определяют налоговое бремя на 
товаропроизводителей и благодаря этому способны либо подавить производство, либо 
стать мощным рычагом его стимулирования. ВЫВОДЫ Важнейшим элементом 
рыночной экономики является налоговая система. Налоги представляют собой 
обязательные платежи, взимаемые государством с хозяйствующих субъектов и граждан 
по ставкам, установленными в законном порядке. Развитие и изменение форм 
государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой 
системы.  

Главной задачей при создании или реформировании налоговой системы является 
не снижение (или повышение) налогов, а их гармонизация. Налоговая система должна 
оптимально соответствовать уровню экономического развития страны. Помимо 
создания соответствующей законодательной базы, в основе повышения ее 
эффективности лежат совершенствование структуры налогов и создание налоговых 
органов всех уровней, оптимально обеспечивающих их сбор. Одним из приоритетных 
направлений налоговой реформы должно стать реальное облегчение налоговой 
нагрузки на экономику. Однако для того, чтобы такое снижение не привело к 
значительному уменьшению налоговых доходов, необходимо предусмотреть меры, 
направленные на общее расширение налоговой базы, в том числе за счет перекрытия 
имеющихся каналов ухода от налогообложения и общего улучшения работы налоговых 
и иных государственных органов по контролю за уплатой налогов и сборов 
налогоплательщиками.  
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Аннотация: Целью данной статьи является изучение положения зеленого цвета в ирландской 

культуре. При этом основной задачей ставится доказать, что зеленый цвет является одним из 
символов Ирландии. Приводятся исторические и культурные предпосылки становления зеленого цвета 
в качестве традиционного цвета Ирландии, а также освещается его роль в современной жизни 
ирландцев. В качестве доказательной базы выступают примеры из статей зарубежных СМИ. 
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THE GREEN COLOUR AS A SYMBOL OF IRELAND 

Churokaeva V. I. 
Abstract: The purpose of the article is to study the position of the green colour in the Irish culture. The 

main objective is to prove that green is one of the symbols of Ireland. The historical and cultural preconditions 
for the green color to become a traditional colour of Ireland are given and its role in the modern life of the Irish 
people is highlighted. As evidence are examples from articles in the foreign media. 
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Цвет является предметом таких наук, как: цветоведение и колористика. 

Цветоведение подразумевает изучение цвета со стороны физики, физиологии, 
психологии, философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии, 
литературы. В колористике цвет рассматривается с точки зрения особенностей его 
влияния при использовании в различных сферах человеческой жизни [1].  

С развитием этих наук цвета приобрели символичное значение, что стало 
использоваться с эпохи Ренессанса в геральдике, где цвета ассоциировались с 
планетами и означали определенные качества и характеристики. В частности зеленый 
цвет означает свободу, красоту, жизнь, веселье, здоровье, надежду и милосердие [2]. 

В ирландской культуре зеленый цвет традиционно является одним из основных 
цветов, ассоциирующихся с нацией и страной.  

Существует довольно большое количество теорий, объясняющих популярность 
этого цвета в данной стране. Одной из теорий является то, что зеленый цвет пришел к 
ирландцам с появлением Святого Патрика в зеленом одеянии, однако историки 
утверждают, что Святой покровитель Ирландии был в одежде синего цвета, что 
доказывается использованием определенного оттенка синего на национальном гербе. 
Отношение к зеленому цвету в ирландской культуре было скорее отрицательным, чем 
положительным. Считалось, что нельзя одевать детей в зеленое, т.к. это может 
привлечь злых духов леса, любящих зеленый цвет.  

Только к 18 веку восприятие зеленых оттенков постепенно меняется в лучшую 



 

 

 

сторону и данный цвет начинает приобретать популярность. Зеленый цвет становится 
символом Ирландии, но не потому, что Святой Патрик был в зеленом, а потому, что при 
просвещении идей христианства для ирландцев-язычников он объяснял понятие Святой 
Троицы с помощью трилистника, ставшего еще одним символом Ирландии. Таким 
образом, можно утверждать, что зеленый цвет все-таки связан с фигурой Святого 
покровителя Ирландии. 

Более того, во время восстания 1798 года ирландские солдаты были одеты в 
зеленую униформу, что доказывает подъъем национального самосознания: “But the use 
of green on St. Patrick's Day began during the 1798 Irish Rebellion, when the clover became a 
symbol of nationalism and the "wearing of the green" on lapels became regular practice”.  

Зеленый цвет также является символом богатой природы Ирландии: “The green … 
combined with the idea of Ireland's lush green fields, eventually made blue a thing of the past” 
[3]. 

Став национальным цветом Ирландии, зеленый используется при проведении 
национального праздника, Дня Святого Патрика, отмечающегося ежегодно 17 марта, в 
день памяти Святого покровителя. 

Роль данного праздника очень велика для ирландского народа, поскольку он 
является торжеством ирландской идентичности, помогающей народу жить и процветать 
в мире, где основными процессами являются глобализация и интеграция во многих 
областях жизни. С другой стороны, День Святого Патрика используется как способ 
популяризации Ирландии для иностранцев, что способствует развитию туристической 
индустрии и экономике страны. 

В честь этого праздника по всему миру проходит акция «Озеленения» 
(англ. Greening): “the world turns green for twenty-four hours” [4].  

Данная акция предполагает подсветку зеленым цветом известных 
достопримечательностей не только в Ирландии: “the GPO, the National Gallery” [5], но и 
за рубежом: “the Sydney Opera House, the London Eye, the Sphinx and Pyramids, the 
Leaning Tower, Sacré Coeur, Colosseum” [6], “Christ the Redeemer statue, Nelson's Column, 
Sleeping Beauty Castle, Niagara Falls, Burj al Arab,  the Great Wall of China, Edinburgh 
Castle, the Equator Sign and Line” [7]. 

В День Святого Патрика весь мир становится буквально зеленым: “Ireland charmed 
the world into turning green”. Участники шествий или просто зрители оказываются 
«захлестнутыми в море зеленого» (“swamped in a sea of green” [8]), данная метафора 
усиливает восторг от праздника.  

Подобная акция напоминает миру о значении Ирландии на международной арене: 
“The illumination - or greening - of so many iconic sites and landmark buildings … serves as a 
reminder of Ireland’s greatly enhanced presence and influence in so many parts of the globe” 
[9]. 

Одежда зеленого цвета в День Святого Патрика для туристов является способом 
приобщиться к ирландской культуре, при этом лексема “clad” в сочетании “the green-clad 
tourists” [8] является устаревшей, что подчеркивает историческое прошлое этой 
традиции.  

Таким образом, зеленый цвет действительно является одним из основных 



 

 

 

символичных цветов народа Ирландии, что объясняется историческими и культурными 
причинами. С помощью проанализированных в статье примеров можно отметить 
важную роль зеленого цвета в ирландской культуре, что позволяет сделать следующие 
выводы: во-первых, зеленый цвет выступает как средство единения народа в одно 
целое. Помня корни становления зеленого цвета в качестве традиционного в своей 
культуре, ирландский народ чувствует себя единым целым, одеваясь каждый год в 
одежду зеленых тонов в важнейший национальный праздник – День Святого Патрика. 
Во-вторых, зеленый цвет выступает средством популяризации страны на 
международной арене, что способствует развитию туризма и экономики государства. В-
третьих, зеленый цвет является своеобразным путем приобщения представителей 
других стран к культуре Ирландии, что помогает установить эффективные 
международные отношения. 
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Аннотация: вербально-знаковая сторона мышления, безусловно, занимает важнейшее место в 

жизни каждого человека и человеческого общества в целом. Однако, содержание мысли шире, чем 
возможности языка. В этом смысле глубинный, невербальный уровень мышления оказывается не 
менее ценным для мыслительной деятельности. Именно в области невербального осуществляется 
художественное мышление в целом, и музыкальное искусство в частности. Более того, благодаря 
таким качествам, как эмоциональность, отвлеченность от предметных реалий, соприкосновение с 
континуальными потоками, отсутствие собственно предметно-понятийного начала, наполненность  
интрамузыкальной семантикой, музыку можно назвать квинтэссенцией невербального художественного 
опыта.  

Ключевые слова: вербальное и невербальное мышление, музыка как квинтэссенция 
невербального художественного опыта. 

 
TO THE QUESTION ABOUT NON-VERBAL ESSENCE MUSIC ART 

 
Kamyshnikova  S. V.  

Abstract: verbal-symbolic aspects of thinking, of course, occupies an important place in the life of every 
person and human society as a whole. However, the content of thought is broader than language features. In 
this sense, the deep, nonverbal level of thinking is no less valuable for mental activity. It is in the area of non-
verbal art thinking in General and music in particular. Moreover, thanks to such qualities as emotionality, 
detachment from the subject realities, contact with continuous threads, and the lack of proper domain-the 
conceptual beginning, fullness intratekalnoe semantics, the music is quintessential to the art of non-verbal 
experience. 

Key words: verbal and non-verbal thinking, music as the quintessence of non-verbal artistic 
experience. 

 
Современные психологические исследования показывают чрезвычайную 

сложность процесса решения любой (особенно творческой) задачи и необходимость 
включения в этот процесс всех уровней человеческой психики. Как оказалось, наиболее 
сложные задачи для своего  выполнения требуют обязательного участия не только 
левополушарных  механизмов мышления, но и правополушарных, невербальных как 
«генетически первичных (т.е. формирующихся в наиболее раннем возрасте)» [1, с. 28]. 

Левополушарность и правополушарность лежат в основе соответственно 
вербального и невербального мышления, принципиально различных по стратегии 
обработки информации. Первое связывается с представлениями слов, вооружено 



 

 

 

речью, а второе совершается на бессловесном уровне и служит базой конкретно-
чувственного мышления.  

 Если сравнить количество информации, получаемой с помощью слова (языковой, 
вербальный путь) и с помощью естественных рецепторов, то во втором случае ее объем 
окажется намного больше. во вселенной …». Поэтому в целях биологического 
выживания знание «приходится пропускать через редукционный клапан мозга и нервной 
системы» [2, с. 261]. Для формулирования и выражения содержимого этого 
редуцированного знания человек изобрел и бесконечно усовершенствовал языки» [там 
же]. Язык, подобно фильтру, впускает в сознание только те явления и свойства 
реальности, которые он способен обозначить. 

Русский физиолог И.П. Павлов писал, что человек характеризуется равновесием 
или преобладанием одной из двух сигнальных систем [3, с. 568-569]. Первая сигнальная 
система – неязыковая, общая для человека и животных, вторая – система  слова, 
вербального опредмечивания, речемыслительной  деятельности.  Язык  и человеческое  
сознание   неразрывно  связаны между собой  как «два  в  одном, потому  что  это  две  
половинки  одной  и  той же вещи»  и  «представляют  собой sine qua non 1 человеческой 
жизни, обычаев, учреждений, промышленности, ремесел  и  искусств» [4, c. 222].  

Процесс  левостороннего  вербального  мышления  можно  сравнить с  
отфильтровыванием  смысла  в  пределах логико-грамматической заданности. По В. 
Налимову, вербальное  мышление – это  собственно мышление, верхний слой сознания, 
где «смыслы  подвергаются раскрытию  через  обычную  – аристотелеву  логику» [5, c. 
102-103]. 

Язык  как  абстрактная, дискретная, линейная, моделирующая система  становится 
мощнейшим инструментом  постижения действительности  на  основе  интеллекта. От  
интеллекта  во  многом  зависит  уровень  самосознания  и  уровень  внешнего  
сознания, направленного  на  окружающий  мир  и  позволяющего ему  добывать  знания 
об  этом  мире, постигать  его  законы. Человек  адаптирован  в  мире за  счет  
рациональных аспектов сознания,  которые проявляются наряду со  здравым смыслом  
или  практическим разумом, служащим обыденному сознанию, через интеллект, на 
основе которого осуществляется научно-теоретическое мышление. 

Научный  интеллект, опираясь  на  факты, опытные  данные, исчисление, 
рассуждение и умозаключение, является формой  строго-дедуктивного  научного   
уровня  мышления  и   научного   познания. В  его   задачи   входит  накопление 
достоверных данных, подтверждение истинности  гипотез, он  служит  инструментом  
открытий. Особенно  важным  для  научного  интеллекта  является  момент  рефлексии, 
позволяющий абстрагироваться от реальности.  Помимо  рефлективности научное  
мышление  характеризуется  всеобщностью,   объективной системностью и 
стремлением «предельно точно  и однозначно вербализовать модели реального мира» 
[6, c. 131]. 

В то же время давно известно, что логическая форма мышления не всегда 
является обязательной для работы мысли в целом. Вербально-знаковая, дискретная 
сторона мышления надстраивается над невербальной, континуальной. Поскольку эта 
сфера имеет принципиальное значение для нашего исследования, остановимся   более  



 

 

 

подробно  на термине  «невербальность». Термин «невербальное мышление» появился 
в науке  по отношению к  деятельности, осуществляющейся вне языка и слов, на основе 
образно-эмоциональной правополушарной кодовой информационной системы. 

Ярким примером  невербального  мышления  является  интуиция, которая  в 
настоящее время  рассматривается  достаточно  широко  как  реальная и  
самостоятельная  сторона  деятельности  сознания. Интуиция, то  есть  первая мысль  
или  первое  чувство, представляет  собой  «процесс  непосредственного  получения  
знания  посредством целостного схватывания проблемной ситуации  без  дискурсивного  
его  выведения  и  доказательств» [7, с. 116]. При «включении» интуиции на 
физиологическом уровне идет возбуждение нервных центров правого полушария  
головного  мозга и возникновение смутных  невербализуемых  предчувствий. По К.Г. 
Юнгу, «интуиция – это бессознательный процесс, результат которого  представляет 
собой вторжение бессознательного  содержимого – внезапной  идеи  или  предчувствия 
– в  сознание» [8, с. 332]. Ключевыми моментами в ее работе являются предвосхищение 
и прогноз. 

Акты  принадлежащего  интуитивным процессам озарения (или  инсайта), 
позволяющие  находить правильные решения  в  обход  рационального  пути, в целом  
достаточно  распространены в  человеческой  деятельности. 

Оппозиция вербальное-невербальное находит  продолжение в таких дуальных 
парах, как «язык-речь» и «дискретность-континуальность», которые  выдвигают 
лингвисты (Н. Жинкин [9], Р. Павиленис   [10]).   Когда    речь    заходит о глубоких 
основах словесной  структуры, они  остаются  недоступными вербально-языковому  
сознанию. Таким образом, в системе языка представлен логически-структурированный 
уровень мыслительной деятельности, а в системе речи – семантический континуум. 
Содержание  мысли  оказывается   объемнее, чем возможности   языка   и  дискурсивно-
логического, вербализуемого мышления, а смыслы постигаются сквозь внешние формы 
словесного выражения. Из-за несовпадения единиц мысли и  единиц  речи возникает 
проблема дихотомии язык-речь, позволяющая  различать внешнюю форму  слова, 
натуральный  язык  и   внутреннюю форму  слова, внутреннюю речь, по   Н.И. Жинкину, –  
речедвигательный код  и  предметно-схемный код. 

В  первом  случае  язык  выступает  в  виде  понятийных  и  грамматических   
структур, «как  материал, посредством  которого  оформляется сам процесс  речи» [11, 
с. 21]  и правил, по которым строятся знаки  речевого  потока. Во  втором  случае  – это  
«совокупность  чувственных   впечатлений  и  непроизвольных  движений  духа» [там же, 
с.31], выполняющих функцию опосредования   между   языковыми  и  внеязыковыми  
типами  сознания.  Л.С. Выготский [12] характеризует  внутреннюю  речь  такими  
свойствами, как  сокращенность,  преобладание  смысла слова над его значением. 
Причем один смысл можно  раскрыть   во  множестве  разных  словесных   
высказываний. Н. Жинкин  отмечает, что  единицами  внутренней  речи  выступают 
элементы не  нормализованного словесного языка, а  специфического субъективного 
языка, в частности,  предметно-схемный  код, характеризующийся мгновенностью, 
свернутостью во времени, концентрированностью. Исследователь доказывает  его 
существование    на  примере моментальных  мыслительных процессов, в  которых  



 

 

 

предметы  и  взаимоотношения   между  ними  мысленно  просматриваются  нами  
быстрее, чем мы  можем  об  этом говорить, тем более писать. Таким  образом, 
глубинное  состояние сознания  является  реальным компонентом мыслительной  и  
речевой деятельности, а  мышление  реализуется  средствами  двух  звеньев:  верхнего 
и  глубинного. 

Внутреннюю  речь   принято  соотносить  с континуальностью. Термин  
«континуальность»  означает совокупность  таких  качеств,  как  длительность, 
напряженность, автономность по отношению к осознаваемому мышлению, 
спонтанность, нерасчлененность  во  времени  и  в  пространстве, отсутствие жестких 
причинно-следственных связей. С  нерасчлененностью  связана  и  невозможность  его  
передачи  дискретными  знаками, в частности, словами. М. Бонфельд подчеркивает 
отсутствие в континуальном мышлении расчлененного, поступенного, 
последовательного движения, характеризуя его как процесс, представляющий собой 
«непрерывный, скрытый от сознания поток мысли, приводящий к «внезапно» и как бы 
«ниоткуда» появляющемуся готовому решению» [13, с. 54].  

 На континуальном   уровне происходит «осмысливание логических конструкций – 
их декодирование» [5, с. 286]. Там же спонтанно рождаются исходные  посылки. Слова, 
имея «размытые поля смысловых значений» [там же], находящихся в континуальном 
потоке мысли, раскрываются в верхнем слое сознания через   обычную   
«аристотелеву»   логику. 

Именно  в области  невербального  осуществляется в различных формах  
художественное  мышление. Г. Шпет  подчеркивает  мысль В. фон Гумбольдта  о  том, 
«что  в  художественной  речи логические формы   фундируются  чувственным  тоном» 
[14, с. 165], поэтому, «даже  когда  дело  касается  словесной  художественной   речи, то  
...  языковой  аспект  в  ней  преодолевается, как  преодолевается  и  доминантность  
левого  полушария» [13, с. 47]. Непосредственное воздействие произведений искусства 
на предлогические структуры сознания - важнейшая специфика искусства. 

Музыку называют одной из самых развитых систем невербальной коммуникации, 
квинтэссенцией  невербального  художественного опыта. Во-первых, апеллируя, в 
первую очередь, к эмоциональному, а не к рационально-логическому компоненту 
сознания, создавая «резонирующие эмоциональные формы коммуникации» [15, с. 
10],она опирается на ту информацию о мире и человеке, которая передается первой 
сигнальной системой [13, с. 117].  

Во-вторых, в силу отвлеченности от предметных реалий, музыкальное искусство 
«больше всего приближается к внутренней речи» [16, c. 7] и, «благодаря ярко 
выраженной  непрерывности самой ее художественной ткани» [13, с. 118], 
непосредственно соприкасается с континуальным мышлением. 

В-третьих, несмотря на то, что логика интерпретации музыкальных текстов 
направлена на образование смысла, доступного вербальному выражению,  в 
музыкальных образах отсутствует собственно предметно-понятийное начало.   В этом 
смысле  отражаемая действительность в  музыкальном мышлении отвлечена от 
предметных реалий, «распредмечивается  втайне  от  вербального» [17, с. 48].  
Художественный опыт «чистой музыки»  не  может  быть  адекватно описан вербальным 



 

 

 

языком, в нем  нельзя  найти  прямые аналогии с  конкретно-образным, сюжетным  и 
понятийным началом. Абсолютная музыкальная логика  далека от  предметно-
логического мышления. Смыслы, выражаемые  музыкой, возникают не автономно, а с 
учетом  ориентации  на  жанр, форму, характер  тематизма  и  т.п. Звук отбирает и 
преобразует  из  внезвуковых реалий  то, что доступно аудиальному  отражению, 
поэтому  содержание  музыки соприкасается  с  предметной  стороной действительности  
только  в  опосредованных  формах. 

 В-четвертых, благодаря невербально-правополушарной основе, музыкальное 
искусство наполнено специфическим смыслом – «интрамузыкальной   семантикой» [18, 
с. 113]. Элементы музыкального языка, восполняющие отсутствие предметности в 
музыкальном мышлении, раскрывают свое значение в «чувственно воспринимаемой … 
форме» [там же, с. 112]. Именно поэтому музыка обладает непосредственным 
эмоциональным воздействием. 

Можно предположить, что правополушарность  определяет  и  принципиальную 
целостность и  неразложимость  на  элементы (например, мелодию, интервалику, 
ритмический  рисунок, тембровую  окраску и т.д.) основной  смысловой  единицы 
музыкального  мышления  – интонации – при ее восприятии. Единство  всех  
составляющих  ее элементов  «оживает»  только  через  звук  и  воспринимается  
слухом. 

Таким образом, глубинные слои структуры музыкального мышления, не 
поддающиеся расчленению и опредмечиванию,   принадлежат уже не только музыке. 
«На этом уровне абстракции … стирается граница между музыкой и другими 
проявлениями» [19, с. 3] заложенного в человеческой психике невербального 
потенциала мыслительной деятельности. 

Хотя частично музыка содержит и  относящиеся к левополушарной деятельности 
мозга абстрактно-концептуальные, рациональные элементы, и осознанные стереотипы, 
и значительную долю рефлексии. Более того, в «снятом виде», как дополняющий 
интрамузыкальные смысловые ряды содержательный компонент, в музыкальное 
искусство  входит и понятийное начало, присутствующее, например,  в литературных 
программах или музыкально-риторических фигура.  Однако в целом можно отметить 
совпадение приоритетных для правополушарного невербального мышления свойств с 
«коренными», имманентными для музыкального мышления признаками. Интуитивность, 
чувственно-образный характер, динамическая, а не формальная логика, преобладание 
континуальности над дискретностью, целостных полимодальных образов – над 
дискурсивно вычисляемыми признаками объектов – эти и другие качества музыкального 
опыта позволяют  рассматривать его  в русле правополушарной деятельности сознания 
и  обнаруживать в его сфере  смысловое поле  семантического континуума, присущего 
невербальному   мышлению. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы и изучены эстетические, психологические, 

технологические аспекты применения цвета при верстке и подготовки к печати различных объектов 
типографики, позволяющие дизайнеру грамотно решать поставленные задачи; выявлены особенности 
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FEATURES OF THE APPLICATION OF COLOR IN TYPOGRAPHY AND ADVERTISING. 
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Abstract: This article analyzed and studied aesthetic, psychological, technological aspects of color in 

layout and preparation for printing of various objects typography, allowing the designer to correctly solve the 
problem; the peculiarities of use of colors in the design of advertising. 
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В современном быстро развивающемся мире графическому дизайнеру все чаще 

приходится работать в индустрии рекламы. Это требует особых знаний и навыков, 
профессионального подхода. Так как текст в рекламе является одним из основных 
способов рекламодателя заявить о себе дизайнеру постоянно приходиться сталкиваться 
с его набором и оформлением. 

Неграмотная работа в этой сфере может нанести существенный вред рекламной 
кампании и даже сделать ее полностью не эффективной. Осознанное же понимание и 
использование всех правил и норм типографики позволяют дизайнеру преобразовать 
текст и его элементы в инструмент построения формальной композиции. Это делает 
типографику уникальным средством передачи идеи, характера и содержания текста 
именно графически, что особенно ценно как при верстке книг, газет, журналов, так и при 
верстке рекламной продукции и наружной рекламы. 

Профессиональное владение цветом как инструментом при верстке любых 
печатных изданий является основой для успешной работы дизайнера, ведь цвет 
напрямую взаимосвязан как со шрифтом и графической составляющей, так и с 
композицией в целом. В отличии от предшествующих веков, на сегодняшний день 
дизайнеру доступен весь спектр цветов для выделения отдельных глав, параграфов, 
заголовков, слоганов и строк, что позволяет подчеркнуть ту или иную часть композиции. 



 

 

 

С помощью цвета легко можно выделить части, на которые читатель должен обратить 
особое внимание. 

Использование цвета при верстке любого объекта типографики должно опираться 
на главную цель - достижение гармонии во всей работе. Поэтому именно специфика 
конкретного издания должна диктовать тот или иной выбор цветового решения. 
Например, то, что выгодно смотрится в плакате, рассчитанном на восприятие на 
дистанции, может выглядеть совершенно не привлекательно в открытке или листовке 
малого формата, рассчитанной на восприятие с расстояния вытянутой руки. Так же 
стоит отметить, что цвет может восприниматься как символ вследствие культурных  
традиций. 

В оформлении любых печатных изданий цвет в первую очередь должен быть 
использован как средство раскрытия основной идеи произведения. Стремление 
добавить в композицию как можно больше разнообразных оттенков и красок превращает 
использование цвета в самоцель, цвет перестает служить для дизайнера инструментом. 
Для создания целостных законченных композиций главными графическими средствами 
для дизайнера всегда должны оставаться линия, пятно и тон, цвет же является 
второстепенным инструментом. 

Важную роль при создании графической красочной работы играет 
пространственное цветовое отношение. В этом можно убедиться, проведя простой опыт: 
в одной плоскости расположим два квадрата одинакового размера, первый – голубой, а 
второй – ярко-красный. Человеческий глаз будет воспринимать обе поверхности как бы 
лежащими в разных плоскостях. Появится ощущение, что голубой квадрат отодвигается 
назад, а красный – выступает вперед. Впечатление как бы удаляющегося и 
приближающегося цветов напрямую зависит от их характеристик: насыщенности, тона, 
контрастности по отношению к фону. Грамотное владение такими оптическими 
эффектами позволяют создавать впечатление глубины пространства в плоскостном 
изображении. 

Белый и черный – основные и наиболее часто применяемые цвета в печати. Их 
особенностью является способность находиться в согласовании со всеми другими 
цветами. Можно сказать, что эти цвета противоположны друг другу по свойствам: белый 
цвет зрительно высветляет стоящие рядом цвета, черный – делает их темнее. Но также 
они могу сгладить различия и контраст других цветов, если будут стоять между ними или 
будут примешаны к ним. Присутствие в черном цвете других красок позволяет ему иметь 
легкий теплый или же холодный оттенок. Белый цвет делает окружающие его цвета 
более холодными, а с помощью черного цвета можно добиться от холодных цветов 
теплого оттенка. Стоит отметить, что белый и черный цвет обладают очень богатой 
палитрой оттенков, их большое зрительное воздействие требует от дизайнера хорошего 
художественного вкуса [3]. 

Черный, белый и серый цвета чаще всего используются в качестве фона в 
полиграфической продукции. Белый цвет, естественный цвет бумаги – наиболее часто 
применяемый в качестве фона. Одной из современных тенденций в типографике, и 
особенно в рекламе, является использование черного или цветного фона, что позволяет 
выделить резко и четко любые элементы композиции. В случае, если нет уверенности, 



 

 

 

что цветовые гармоничные сочетания были найдены верно, лучше использовать в 
качестве фона серый цвет, что позволит нейтрализовать и объединить цветовые пятна. 

Выбор цветного фона требует особого внимания в силу существенного влияния на 
остальные цвета композиции. Основной замысел произведения должен подчинять и 
цвет фона, и остальные цветовые решения. Если необходимо выполнить  
уравновешенную, спокойную композицию, то цвет фона и цвет основного элемента 
можно выбрать одинаковыми, но разными по насыщенности. Если же задача состоит в 
создании динамичной, напряженной композиции, то цвет фона и основного элемента, 
например рекламного заголовка, следует выбрать контрастными. 

Дизайнеру, работающему с цветом в типографике, следует помнить, что форма 
элемента и его контур будут лучше читаться при большей разнице их с цветом фона. 
Так же для большей различимости можно усилить насыщенность главного элемента 
композиции, поработать с такими параметрами как насыщенность, степень 
освещенности и размеры самого элемента. При верстке рекламного материала 
обладают большой выделительной силой цветные заголовки. Использование цвета в 
полиграфии требует чувства меры, чтобы сохранить иерархию: заголовок, подзаголовок, 
пояснительный текст, рекламный текст, контактная информация и т.д.  

При подготовке к печати макета следует учитывать такое явление, как 
хроматический контраст, т.е. иметь оттенок дополнительный цвету фона. Буква черного 
цвета на зеленом фоне будет казаться немного красноватой, на фиолетовом – иметь 
оранжевый оттенок и т.д. В таком случае необходимо подмешать к черной краске цвет, 
который нейтрализует появляющийся оттенок. Таким образом при печати цвета 
сохранят свой контраст и силу воздействия [4].  

Важную роль при верстке рекламных носителей играет иерархия наполнения. Ее 
можно добиться с помощью таких свойств текста как размер, толщина, регистр букв, 
кернинг, свободное пространство и другие. Но также это легко можно сделать с 
помощью цвета: обозначить главные элементы и второстепенные, дифференцировать 
разделы и заголовки. 

Стоит взять во внимание то, что в проектировании полиграфической продукции, 
кроме качеств самой бумаги, важную роль могут играть технологические возможности. С 
помощью тиснения фольгой, ламинирования, высечки, сплошной или выборочной 
лакировки можно усилить те или иные цветовые эффекты. Но не стоит забывать, что в 
первую очередь цвет должен работать в пользу общего замысла и стиля, нести смысл 
интуитивно-понятных подсказок. Навык профессионального владения цветом в 
типографике важен как при работе с рекламными носителями, так и в веб-типографике, 
книгопечатании, переодике и моушн-дизайне. 

На сегодняшний день дизайнеру приходится не только заниматься 
непосредственно версткой, но и самому подготавливать макет к печати, вести полную 
предпечатную подготовку. От правильного использования цвета и знаний его 
особенностей будет зависеть успех работы: читаемость текста, восприятие информации 
как основной и второстепенной, эффективность воздействия на читателя. 
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